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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы №3 «Непоседы» МДОУ «Котовский ДС  
«Облачко» разработана на основе Основной образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ «Котовский ДС «Облачко» (далее - Программа).  

Основная образовательная программа МБДОУ «Котовский ДС «Облачко» 
разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»), с учетом примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию  примерной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 
организационного). 

Каждый из трех основных разделов Программы включает обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию 
образовательного процесса в средней группе (4-5 лет)  №3 «Непоседы» по пяти 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, отражаются 
приоритетные направления деятельности по социально-коммуникативному, 
познавательному развитию, художественно - эстетическому развитию для детей 4-5 лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование общей культуры личности, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника, формирование предпосылок к учебной деятельности, и 
мотивированного перехода на следующий уровень образования. 

Задачи: 
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка. 
2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности образовательной деятельности. 

4. Творческая организация (креативность) образовательной деятельности. 
5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 
8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Основные задачи образовательных областей: 



   

 

Социально – коммуникативное развитие 
1. Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 
2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 
4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 
5. Формирование готовности к совместной деятельности. 
6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 
7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3. Развитие воображения и творческой активности. 
4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 
народов мира. 

Речевое развитие 
1. Владение речью как средством общения. 
2. Обогащение активного словаря. 
3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
4. Развитие речевого творчества. 
5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 
7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
Художественно - эстетическое развитие 

1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Физическое развитие 

 Развитие физических качеств. 
 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 
 Правильное выполнение основных движений. 
 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
 Овладение подвижными играми с правилами. 
 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 
 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры 



   

 

 Реализация регионального компонента. Образовательная деятельность по 
познавательному развитию осуществляется на основе парциальной  программы 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л.Князева). 

Цели Программы:  
 расширить представление о жанрах устного народного творчества;  
 показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка; 
 воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические 

чувства.  
Задачи Программы:  

1. Содействие атмосфере национального быта.  
2. Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, 

частушек. 
3. Учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры. 
4. Знать и различать народное искусство, как основу национальной  культуры.   

 Формирование культуры безопасности  

 Образовательная деятельность в рамках социально – коммуникативного развития по 
основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста осуществляется на 
основе парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 
лет» (Л.Л.Тимофеева)  

Цель Программы: формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 
определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 
активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 
способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, 
на природе, улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы 
на актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи Программы: 
1. Обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности; формирование умений, навыков, 
компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 
ситуациях; развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 
безопасного поведения. 

2. Формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 
взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 
их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде.  

3. Развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 
саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя 
и окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 
представлениям, элементарным общепринятым нормам;  

4. Развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 
предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 
различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации.  

5. Развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 
способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 
общения в зависимости от ситуации.  

6. Формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 
решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) 
в соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять 
категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее 
моделей поведения). 

7. Формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 
возможность избегания опасных ситуаций и выхода из них.  

8. Формирование начал психологической готовности к осуществлению безопасной 
жизнедеятельности. 

9. Формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

Формирование эстетического отношения к миру 



   

 

 Образовательная деятельность в рамках художественно – эстетического развития 
осуществляется на основе парциальной программы художественно – эстетического 
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (И.А.Лыкова)  

Цель Программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 
деятельности. 

Задачи Программы: 
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 
2. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 
3. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 
художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 
выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 
категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 
художественную форму. 

4. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 
деятельности. 

5. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
6. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
7. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции - 

творца». 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

К обязательным принципам формирования Программы, согласно ФГОС ДО, 
относятся следующие: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 
как важного этапа в общем развитии человека; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 
детей; 

 уважение личности ребёнка; 
 учёт индивидуальных потребностей ребёнка, связанных с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество образовательной организации с семьёй; 
 принцип культуросообразности. Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 
 принцип разновозрастности обеспечивает гораздо больше возможностей для 

индивидуализации образовательной деятельности, чем в  одновозрастной группе. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Принципы: 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

  принцип близости, объективности, эмоциональной насыщенности – предлагаемый 
материал должен быть с постепенным усложнением; 



   

 

 принцип доступности – предлагаемая информация адаптирована к восприятию 
дошкольников; 

 принцип научности и достоверности – содержание сведений, предлагаемых 
дошкольникам, должно быт основано на научных фактах, личном опыте и чувственных 
ощущений детей 

 принцип наглядности и занимательности – образовательный материал должен 
вызывать у детей интерес и эмоциональный отклик; 

 принцип исторической последовательности обобщающих факторов; 
 принцип комплексного и интегративного подхода - приобщение дошкольников к 

истокам русской народной культуры осуществляется через различные виды деятельности 
системе воспитательно – образовательного процесса, предлагается использование 
различный видов и форм взаимодействия с детьми; 

 принцип тесного сотрудничества педагогов и родителей. 

Формирование культуры безопасности 

 принцип научности (содержание программы построено на научных и исторических 
фактах); 

 принцип доступности, учета возрастных особенностей детей дошкольного возраста; 
 принцип системности и последовательности (постепенный переход от более близкого 

ребенку, личностно значимого, к менее близкому); 
 принцип дифференциации (создание оптимальных условий для самореализации 

каждого ребенка в процессе усвоения знаний ОБЖ ); 
 принцип интегративности (реализация программы в сотрудничестве с семьей, 

учреждениями социума); 
 принцип гуманизации (умение педагога встать на позицию ребенка, учесть его точку 

зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребенке полноправного партнера). 

Формирование эстетического отношения к миру 

 принцип   эстетизации   предметно-развивающей среды и быта в целом;  
 принцип   культурного   обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 
возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 
активности; 

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 
деятельности; 

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 
человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

 принцип     обогащения - сенсорно-чувственного опыта; 
 принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений; 
 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 
 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 
открытости). 
 
 
 

1.4. Приоритетные направления деятельности  

Учитывая региональные приоритеты развития образования Белгородской области, в 
средней группе №3 «Непоседы» МБДОУ «Котовский ДС «Облачко»  осуществляется 
образовательная деятельность по познавательному, социально – коммуникативному и 
художественно – эстетическому развитию. 
 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 
роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 
«почемучек»), а также креативности. 



   

 

Физическое развитие 
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность 

в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 
индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 
мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 
процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 
Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес 
к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 
действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 
определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 
Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 
удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 
шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 
алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 
правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 
элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 
самостоятельность ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 
взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 
удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 
отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 
проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны 
взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 
возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами 
вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 
что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 
меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 
игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 
составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 
обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 
игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 
движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 
настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 
выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 
проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 
столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

 
Речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 
и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 
ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 
становится вне ситуативной. 

Познавательное развитие 



   

 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 
активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 
разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 
профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 
представление о различных сторонах окружающего мира.  

К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными 
назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных 
объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 
способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 
простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 
устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 
течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие 
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые 
причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в 
произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 
представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется 
желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, с взрослыми и 
сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 
предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 
овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать 
ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 
Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 
вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 
цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 
подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать 
пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 
возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 
инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 
восприятия; развитием образного мышления и воображения, памяти, внимания, речи, 
познавательной мотивации. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков. К четырем годам основные 
трудности в поведении и общении ребенка с окружающими постепенно уходят в прошлое. 
Сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 
партнерами по игре, чем взрослый. Развивается моторика дошкольников. Восприятие 
постепенно становится осмысленным, целенаправленным. Связь мышления и действий 
сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Внимание становится 
все более устойчивым, в деятельности ребенка появляется действие по правилу. 
Интенсивно развивается память, преобладает репродуктивное воображение. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 
общении с взрослыми и сверстниками. Активно развиваются такие компоненты, как 
целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 



   

 

процессов. В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 
эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения музыкального 
и изобразительного искусства. 

 
1.6. Учет специфики условий образовательного учреждения  

Единые теоретические основания, принципы организации образовательной работы с 
детьми, преемственность и согласованность целей, задач, методов, средств, форм 
организации воспитания и обучения, обеспечивающих эффективное поступательное 
развитие ребёнка, являются основой для реализации на практике решения проблемы 
преемственности. 

В образовательной деятельности педагоги используют единые формы работы: 
 совместная деятельность детей; 
 совместная деятельность взрослого и детей; 
 самостоятельная деятельность. 

 
1.7. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

В средней группе  (4-5 лет).  21 ребенок. Из них:  
 12 мальчиков (57%),  
 9 девочек (43%).  

Группа представляет собой слаженный коллектив. Дети в группе дружелюбные, 
активные. Есть несколько детей, которые проявляют свои лидерские качества. Для 
некоторых детей характерны застенчивость, обидчивость. Есть дети с неустойчивым 
вниманием. 

Распределение групп здоровья представлено в следующем соотношении:  
 I основная группа здоровья - 15 детей (71%);   
 II основная группа здоровья – 4 детей (19%);  
 III  основная группа здоровья – 2 ребенок (10%); 
 IV основная группа – 1 ребенок (5 %) 
Социальный состав семей воспитанников представлен различными категориями. Из них: 
 полных –15 (71 %); 
 неполных – 3 (14%); 
 многодетных – 3 (11%); 
 мамы-одиночки – 3 (7 %); 
 
 
 
 
 

1.8. Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе, чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты. 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 



   

 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

В части программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных 
программ по познавательному, социально – коммуникативному, художественно – 
эстетическому развитию. 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры 
На этапе завершения: 

1. Знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание 
прочитанных литературных произведений; быт и традиции русского народа; песни, 
частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички. 

2. Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их. 
3. Использует в игре предметы быта русского народа. 
4. Создаѐт творческие работы по фольклорным произведениям. 

Формирование культуры безопасности 
На этапе завершения: 

1. Ребенок: владеет основными культурными способами безопасного осуществления 
различных видов деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни; 
выбирает себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения 

2. Ребенок имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 
взаимоотношениях; некоторых источниках опасности, опасных ситуациях. 

3. Ребенок имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою 
деятельность с точки зрения ее безопасности. 

4. Ребенок обладает развитым воображением, может представить варианты развития 
потенциально опасной ситуации; различает игровую (виртуальную) и реальную ситуации. 

5. У ребенка сформированы основные физические качества, двигательные умения, 
определяющие возможность выхода из опасных ситуаций. 

6. Ребенок знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны 
экстренных служб, свои данные; у него сформированы необходимые технические умения. 

7. Ребенок способен к волевым усилиям и саморегуляции; поведение подчинено 
правилам. 

8. Ребенок использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 
конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

9. Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 
новых задач (проблем). 

Формирование эстетического отношения к миру 
На этапе завершения: 

1. Субъективная новизна, оригинальность и вариантность, как способов решений 
творческой задачи, так и результата детского творчества. 

2. Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания 
художественного образа. 



   

 

3. Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 
художественными материалами с целью «открытия» их свойств и  способов создания 
художественных образов. 

4. Индивидуальный «почерк» детской продукции. 
5. Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественной 

выразительности. 
6. Способность к интерпретации художественных образов. 
7. Общая ручная умелость. 
 

1.9. Система оценки результатов освоения Программы 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 
оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 
деятельность); 

 художественной деятельности; 
 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Карты 
наблюдений детского развития по выстраиванию индивидуальной траектории развития 
каждого ребенка разработаны педагогами в соответствии с возрастными особенностями и 
задачами, реализуемыми Программой (Приложение № 1). 
 
  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
  

2.1. Описание образовательной деятельности  
в соответствии с направлениями развития ребенка 

Содержание обязательной части Программы обеспечивает развитие детей по пяти 
направлениям развития и образования детей (далее – образовательные области): 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

 



   

 

2.1.1. Социально - коммуникативное развитие 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
Содержание обязательной части Программы 

Социализация, 
развитие общения, 

нравственное 
воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения 
ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 
взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 
обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, 
уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 
взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на 
хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых 
взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 
справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство 
стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 
называть работников дошкольного учреждения по имени и 
отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 
свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и 
сообществе, 

патриотическое 
воспитание 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии 
ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я 
расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления 
детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 
знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 
(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 
хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики 
сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. 
Дать первоначальные представления о родственных отношениях 
(сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 
(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и 
его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 
ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей 
навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 
назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 
представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 
чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 
изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 
красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 
Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении 
группы, к созданию ее символики и традиций.  

Самообслуживание, 
самостоятельность, 

трудовое 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать 
у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки 



   

 

воспитание с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 
туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; 
при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос 
носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение 
брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 
правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 
салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение 
самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 
складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 
порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 
аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и 
убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 
аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 
положительное отношение к труду, желание трудиться. 
Формировать ответственное отношение к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 
хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 
коллективные поручения, понимать значение результатов своего 
труда для других; формировать умение договариваться с помощью 
воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 
своевременном завершении совместного задания. Поощрять 
инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 
групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 
строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 
подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности 
дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 
блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 
столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за 
растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть 
поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 
воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к 
посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор 
урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма 
птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в 
порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 
(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями 
близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать 
интерес к профессиям родителей. 

Формирование 
основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 
многообразием животного и растительного мира, с явлениями 
неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах 
взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 
природе.  

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  



   

 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, 
умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 
ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 
«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 
элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к 
осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 
движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 
полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, 
особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 
«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 
автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 
переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном 
транспорте.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание части Программы,  
формируемой участниками образовательных отношений 

Приобщение детей 
к истокам русской 

народной культуры 
 

Формировать умение соблюдать отдельные элементы нормы и 
правила поведения в процессе непосредственной – образовательной 
деятельности. Воспитывать любовь к родному краю, чувство 
патриотизма доброе отношение к окружающим. Формировать 
умение переносить в игру правила безопасного поведения при 
участии взрослого. Формировать безопасное поведение во время 
занятий. Воспитывать лучшие качества, присущие русскому народу: 
доброту, сочувствие, трудолюбие. 

Формирование 
культуры 

безопасности 

Обеспечить овладение ребенком основными культурными 
способами безопасного осуществления различных видов 
деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, 
необходимых для определения тактики безопасного поведения в 
различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род 
занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения. 
Формировать представление о своем статусе, правах и 
обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых источниках 
опасности, видах опасных 
ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, 
современной информационной среде.  Развивать мотивацию к 
безопасной деятельности, способность осуществлять 
саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее 
безопасности для себя и окружающих, соответствия требованиям со 
стороны взрослых, первичным ценностным представлениям, 
элементарным общепринятым нормам 

Формирование 
эстетического 

отношения к миру 
 

Формировать гендерную, семейную принадлежность, 
патриотические чувства, чувства принадлежности к мировому 
сообществу, реализовывать партнерское взаимодействие 
«взрослый-ребенок».  Поощрять детей воплощать в художественной 
форме свои представления, переживания, чувства, мысли; 
поддерживать личностное творческое начало. Формировать основ 
безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 



   

 

продуктивной деятельности 
 

2.1.2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. 

Содержание обязательной части Программы 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что 
множество («много») может состоять из разных по качеству 
элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 
сравнивать части множества, определяя их равенство или 
неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 
счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 
одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 
больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и 
синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 
правильными приемами счета: называть числительные по порядку; 
соотносить каждое числительное только с одним предметом 
пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 
пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три 
кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–
2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить 
правильно пользоваться количественными и порядковыми 
числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 
счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп 
на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 
елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 
чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя 
к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 
большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 
зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 
— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 
елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 
приносить определенное количество предметов в соответствии с 
образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, 
принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 
предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 
разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, 
по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета 
по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 
предмета по толщине путем непосредственного наложения или 
приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 
используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше 
— ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 



   

 

ширине, высоте, толщине). 
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и 
уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами 
разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 
определенной последовательности — в порядке убывания или 
нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 
обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) 
башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) 
— еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических 
фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить 
выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 
осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие 
углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с 
кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть 
прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть 
разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными 
геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч 
— шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 
пространственные направления от себя, двигаться в заданном 
направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 
обозначать словами положение предметов по отношению к себе 
(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на 
полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — 
близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о 
частях суток, их характерных особенностях, последовательности 
(утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», 
«сегодня», «завтра». 

Развитие 
познавательно-

исследовательской 
деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Продолжать знакомить детей с обобщенными способами 
исследования разных объектов с помощью специально 
разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 
перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о 
новом объекте в процессе его практического исследования.  

Формировать умение выполнять ряд последовательных 
действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом 
деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-
исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному 
развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 
знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 
способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 
обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного 
использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 
обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 
полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 
треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 
синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 



   

 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 
ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития 
образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 
свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 
подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. 
п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в 
проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в 
оформлении ее результатов и создании условий для их презентации 
сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 
деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 
закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 
умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 
составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 
детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 
наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 
колечко?»). 

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

Ознакомление с 
предметным 
окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об 
объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, 
необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 
рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об 
общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, 
побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 
материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 
сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 
целесообразность изготовления предмета из определенного 
материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов 
человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 
предметов обихода. 

Ознакомление с 
социальным 

миром 

Расширять представления о правилах поведения в 
общественных местах. 

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

Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 

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

Рассказывать о самых красивых местах родного города 
(поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их 
пониманию представления о государственных праздниках. 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 
Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях 
труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). 
Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 
почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 
труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их 
использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 
рассказывать детям о самых красивых местах родного города 



   

 

(поселка), его достопримечательностях. 
Дать детям доступные их пониманию представления о 

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

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с 
миром природы 

Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками 

(с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 
птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся 
(ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения 
(у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который 
она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых 
(муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, 
персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и 
ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, 
опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 
(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 
знакомить со способами ухода за ними. 

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

В процессе опытнической деятельности расширять 
представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 
участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 
подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для 
жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 
Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в 

природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 
корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели 
цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи.  
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать 

помощь зимующим птицам, называть их.  
Расширять представления детей о том, что в мороз вода 

превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 

санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять 

признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 
появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые.  

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

Формировать представления детей о работах, проводимых в 
весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и 
всходами семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в 



   

 

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

В процессе различных видов деятельности расширять 
представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 
овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 
 

 
Содержание части Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 
 

Приобщение детей 
к истокам русской 

народной культуры 

Продолжать знакомить с народной культурой прошлого (бытом 
русских людей). Активизировать мыслительную деятельность, через 
разгадывание загадок, разрешение проблемной ситуации, через 
анализ пословиц и подбор подходящих пословиц к сказкам 

Формирование 
культуры 

безопасности 

Формировать умение применять освоенные знания и способы 
деятельности для решения новых задач (проблем), преобразовывать 
способы решения задач (проблем) в соответствии с особенностями 
ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию 
опасной ситуации, выбирать программу действий на основе 
освоенных ранее моделей поведения). Формировать умение 
предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их 
возможные последствия, различать игровую (виртуальную) и 
реальную ситуации 

Формирование 
эстетического 

отношения к миру 
 

Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием 
раздела «Познавательное развитие»; поддерживать желание 
изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, 
мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а 
также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события 
общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить 
простые сюжеты в окружающей жизни. Обращать внимание детей на 
образную выразительность разных объектов в искусстве, природном 
и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 
архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально 
оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и 
т.п.);  

 

2.1.3. 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. 

Содержание обязательной части Программы 

 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми 
информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 
пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, 
более точно отражающие особенность предмета, явления, 
состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 
суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

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



   

 

извиниться. 
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь 

детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. 
Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 
имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их 
частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные 
прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 
профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть 
местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), 
время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 
указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более 
точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 
(чистый — грязный, светло — темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим 
значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное 
произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 
произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 
Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 
отчетливое произнесение слов и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 
называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у 

детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 
использовать предлоги в речи; образовывать форму 
множественного числа существительных, обозначающих 
детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 
существительные в именительном и винительном падежах (лисята 
— лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 
множественного числа родительного падежа существительных 
(вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения 
некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 
несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни 
словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец 
слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие 
виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 
участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы 
и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 
упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком 
с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 
выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Художественная 
литература 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 
считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 
ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 
сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из 
сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 



   

 

отношения к произведению.  
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 
Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 
произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, 
как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 
книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными 
Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 
Содержание части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 
 

Приобщение детей 
к истокам русской 

народной культуры 

Продолжать работу по развитию речи. Обогащать и активизировать 
словарный запас (исконно русских словах, 
словосочетаниях, оборотах и т.д.), подлинных предметах 
народного быта, в том числе и в художественных  
произведениях.  Приобщать к словесному искусству 
русского народа через чтение художественной 
литературы.      

Формирование 
культуры 

безопасности 

Развивать коммуникативные способности, помощь в овладении 
конструктивными способами взаимодействия с детьми и 
взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в 
зависимости от ситуации 

Формирование 
эстетического 

отношения к миру 

Развивать стремление к  свободному общению с взрослыми и 
детьми по поводу процесса и результатов продуктивной 
деятельности, практическое овладение воспитанниками нормами 
речи. Поддерживать интерес к содержанию новых слов: 
«художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура» и пр. 
Использовать художественные произведения для формирования 
эстетического отношения к миру, развитие детского творчества, 
приобщение к различным видам искусства, развитие 
художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

2.1.4. 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.) 

 
Содержание обязательной части Программы 

Приобщение к 
искусству 

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес 

к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление 

эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора. 
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах 
(литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 
(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 



   

 

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 
(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства 
выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, 
звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 
музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать 
представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, 
школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома 
бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 
разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным 
вокруг детского сада 

Изобразительная 
деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 
деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 
предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 
представления, воображение, эстетические чувства, художественно-
творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 
предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 
(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 
произведений живописи, народное декоративное искусство, 
скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 
детей выделять и использовать средства выразительности в 
рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 
произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: 
не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 
свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: 
сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 
убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 
отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 
изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья 
на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к 
ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов 
(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 
величине, расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения 
на всем листе в соответствии с содержанием действия и 
включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 
передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 
ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о 
цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К 
уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 
оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 
можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения 
нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 
разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 
окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 
фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 
изображения.  



   

 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 
проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз 
или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 
форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии 
всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. 
Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 
краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 
получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 
карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение 
частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 
соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение 
создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 
филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские 
изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 
качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 
росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 
силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 
элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 
видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 
совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 
пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 
предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием 
всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 
целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв 
у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 
предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 
получения полой формы. Познакомить с приемами использования 
стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором 
при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных 
изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 
пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 
навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных 
полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов 
(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 
круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 
скругления углов; использовать этот прием для изображения в 
аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в 
аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, 
как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 
преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 
(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Поощрять проявление активности и творчества. 

 

 

 

 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 
вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 
рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 
транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 
отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и 
называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 



   

 

 

 

 

 

Конструктивно-
модельная 

деятельность 

учить использовать их с учетом конструктивных свойств 
(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать 
ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 
сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные 
части, различать и соотносить их по величине и форме, 
устанавливать пространственное расположение этих частей 
относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, 
крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 
ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 
(«Построй такой же домик, но высокий»). 

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

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 
лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 
украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 
основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — 
колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 
материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 
скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 
закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 
коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная 
деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 
слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 
музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 
дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки 
(не отвлекаться, дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 
произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального 
произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 
способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 
сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать 
умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 
первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 
музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы 
фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 
характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением 
и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять 
мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы 
(«Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать 
формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 
характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух 
и трехчастной формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 
пружинка, кружение по одному и в парах.  

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 
ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 
выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 
обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных 
движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; 



   

 

бег: легкий, стремительный).  
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 
используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 
лисичка, сердитый волк и т. д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших 
музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать 
умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 
погремушках, барабане, металлофоне. 

 
Содержание части Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 
 

Приобщение детей 
к истокам русской 

народной культуры 
 

Приобщать к музыкальному искусству через русское народное 
творчество.  Знакомить с русскими народными 
инструментами. Продолжать знакомить с историей 
возникновения русской народной игрушки. 

Формирование 
культуры 

безопасности 

 Продолжать учить сознательно отражать окружающую 
действительность в рисунке, лепке, конструировании. «Деятельность 
отражения» позволяет ребёнку с помощью фантазии вжиться в мир 
взрослых и познавать его, однако она не даёт ему возможности реально, 
практически участвовать в социальной жизни. Формировать знания по 
ОБЖ при ознакомлении с произведениями живописи. Формировать 
готовность к эстетическому восприятию и оценке 
действительности. 

Формирование 
эстетического 

отношения к миру 
 

Поддерживать интерес детей к народному и декоративному 
искусству (дымковская, филимоновская, богородская игрушка, 
семѐновская или полхов-майданская матрѐшка), знакомить с 
произведениями разных видов изобразительного искусства 
(живопись, натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей 
к изобразительной деятельности. Учить замечать общие очертания и 
отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких 
деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному 
выглядит с разных сторон один и тот же объект. Учить передавать 
характерные особенности изображаемых объектов (городской дом 
высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, 
одноэтажный, деревянный) Знакомить с цветовой гаммой, с 
вариантами композиций и разным расположением изображения на 
листе бумаги. Развивать у детей способность передавать одну и ту 
же форму или образ в разных. Сочетать различные техники 
изобразительной деятельности  

 
 

2.1.5. Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 
Содержание обязательной части Программы 



   

 

Формирование 
начальных 

представлений о 
здоровом образе 

жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 
человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов 
чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных 
дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 
помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 
запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 
употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 
продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах 
и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 
гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 
значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги 
на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 
ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 
травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о 
значении физических упражнений для организма человека. 
Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 
различных органов и систем организма. 

Физическая 
культура 

Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 
двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 
движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 
отталкиваясь носком. 

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

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 
прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 
ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 
места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 
сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение 
при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 
ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 
Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. 
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.  
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 
Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, 
инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения 
со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в 
играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 
ориентировку.  



   

 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 
знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу.  
 
 

Содержание части Программы,  
формируемой участниками образовательных отношений 

 
Приобщение детей 
к истокам русской 

народной 
культуры 

Обогащать двигательный опыт детей.  Развивать мелкую моторику 
рук. Использовать здоровье сберегающие технологии. Формировать  
интерес и любовь к русским народным играм. 

Формирование 
культуры 

безопасности 

Укреплять здоровье детей, обеспечивать их физическую и 
психологическую безопасность, эмоциональное благополучие. 
Формировать основные физические качества, двигательные умения, 
определяющие возможность выхода из опасных ситуаций 

Формирование 
эстетического 

отношения к миру 
 

Развивать мелкую моторику. Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки, Развивать элементы цветотерапии и арттерапии. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 
 

Организация двигательного режима 
для детей 4-5 лет 

Формы работы Виды занятий 

Количество и длительность 
занятий (в мин.)  в зависимости 

от возраста детей 

Физкультурные  
занятия 

в помещении  и на воздухе 
3 раза в неделю 

15 - 20 мин. 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме 
дня 

утренняя гимнастика 
ежедневно 

6-8 мин. 

подвижные и спортивные игры и 
упражнения на прогулке 

ежедневно 2 раза (утром и 
вечером) 

15-20 мин. 
физкультминутки (в середине 
статического занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости от 
вида и содержания занятий 

Активный  
отдых 

физкультурный досуг 1 раз  в месяц 
20 мин. 

физкультурный праздник ------ 
день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

 самостоятельное использование 
физкультурного и спортивно-
игрового оборудования 

ежедневно 

самостоятельные подвижные и 
спортивные игры 

ежедневно 

 
 

Здоровьесберегающие технологии,  
используемые в МБДОУ «Котовский детский сад «Облачко» 

№ 
п/п 

Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 
Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук 
до локтя) 

Ежедневно 

2. ходьба босиком Все группы ежедневно 
3. облегченная одежда Все группы ежедневно 



   

 

Профилактические мероприятия 
1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 
2. витаминизация 3-х блюд Ежедневно 
3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 
4. полоскание рта после еды Ежедневно 
5. чесночные бусы Ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские 
1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 
2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 
3. антропометрические измерения 2 раза в год 
4. профилактические прививки По возрасту 
5. кварцевание По эпидпоказаниям 
6. организация и контроль питания детей Ежедневно 

Физкультурно- оздоровительные 
1. корригирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 
Ежедневно 

2. зрительная гимнастика Ежедневно 
3. пальчиковая гимнастика Ежедневно 
4. дыхательная гимнастика Ежедневно 
5. динамические паузы Ежедневно 

Образовательные 
1. привитие культурно-гигиенических навыков Ежедневно 
 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, технологий, методов и средств 
реализации Программы 

  
К основным технологиям относятся: 

1. здоровьесберегающие технологии; 
2. технологии проектной деятельности; 
3. технология исследовательской деятельности; 
4. информационно-коммуникационные технологии; 
5. личностно-ориентированные технологии; 
6. технология «План – дело – анализ». 

Здоровьесберегающие технологии 

Классификация здоровьесберегающих технологий: 
1. Медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии с медицинскими 
требованиями и нормами, с использованием медицинских средств - технологии 
организации мониторинга здоровья дошкольников, контроля за питанием детей, 
профилактических мероприятий, здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

2. Физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и 
укрепление здоровья ребенка - технологии развития физических качеств, закаливания, 
дыхательной гимнастики и др.); 

3. Обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие 
психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение 
эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в 
процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии 
психолого-педагогического сопровождения развития ребенка); 

4. Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие 
культуры здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, на 
развитие потребности к здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования здоровья 
(технология использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, 
дыхательная и др.), динамические паузы; 

5. Образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-
ориентированного воспитания и обучения); 

6. Обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных 
занятий, коммуникативные игры, проблемно-игровые).  



   

 

Технологии проектной деятельности 
Этапы в развитии проектной деятельности у детей 4-5 лет: 
1. Подражательско - исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех 

с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 
выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 
не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность 
установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  
 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей 
 вовлекает дошкольников в решение проблемы; 
 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 
 обсуждает план с семьями; 
 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 
 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 
 собирает информацию, материал; 
 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 
 дает домашние задания родителям и детям; 
 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 
 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 
 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности  
Этапы становления исследовательской деятельности: 
 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 
 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 
 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления исследовательского 
поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 
первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 
Алгоритм действий: 
1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», 
«трудность»). Главное качество любого исследователя - уметь отыскать что-то необычное в 
обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, 
ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 
находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 
провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 
исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 
бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не 
зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 
полученные сведения), а проект - это всегда решение какой-то практической задачи 
(человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 
проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 
начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей 
проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 
Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования 
до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 
формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 
исследователя - права импровизировать. 

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 
подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно научиться 
вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают 
возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 



   

 

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 
исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 
исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 
самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой 
проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 
эксперимент. 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 
8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Информационно-коммуникационные технологии  
Использование ИКТ является одним из эффективных способов повышения мотивации 

и индивидуализации обучения детей, развития у них творческих способностей и создания 
благоприятного эмоционального фона. А также позволяет перейти от объяснительно-
иллюстрированного способа обучения к деятельному, при котором ребенок принимает 
активное участие в данной деятельности. Обучение для детей становится более 
привлекательным и захватывающим, движения, звук, мультипликация надолго привлекает 
внимание ребенка.  

Для осуществления образовательной деятельности в ОУ имеются технические 
средства обучения: телевизор, магнитофоны, компьютерная техника: компьютер, ноутбук, 
многофункциональные устройства. 

 
Личностно-ориентированные технологии  

Ставят в центр личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и 
дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация 
имеющихся природных потенциалов. 

Характерные черты личностно ориентированного взаимодействия педагога с 
детьми 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 
процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей); 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 
интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания. 

 
Составляющие педагогической технологии 

Построение субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует 
от педагогов высокого профессионального мастерства, развитой педагогической 
рефлексии, способности конструировать педагогический процесс на основе 
педагогического наблюдения. 

Построение педагогического процесса на основе аутентичной оценки в ходе 
педагогических наблюдений, позволяющих воспитателям в повседневной жизни детского 
сада определять реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его 
развитии в результате анализа реального поведения ребенка, а не посредством выполнения 
специальных заданий. Результаты наблюдения педагоги получают в естественной среде (в 
игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 
ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к 
реальной жизни дошкольников. 

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 
воспитатели дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 
общей социальной ситуацией развития, и конструируют педагогическое воздействие в 
подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 
физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 
ситуаций. 

Осуществляется творческое конструирование воспитателями разнообразных 
образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 
позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 
познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной 
жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 



   

 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и 
жизненной активности. 

Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка 
в позицию активного субъекта детской деятельности, т.е. использование игровых ситуаций, 
требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 
моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 
которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 
основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 
сотрудничества, сотворчества. 

Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 
заорганизованность, излишнюю регламентацию, предусматривают создание атмосферы 
доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистической системы взаимодействия 
взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 
традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую 
деятельность, формирование навыков). 

Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок 
из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 
простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

Сотрудничество воспитателей с родителями осуществляется последовательно и 
поэтапно: создание общей установки на совместное решение задач воспитания; разработка 
общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального 
подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  
реализуется в различных видах деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 
 познавательно – исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними); 
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
 восприятие художественной литературы и фольклора; 
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
 двигательная (овладение основными движениями, формы активности ребенка). 

 
Технология «План – дело – анализ» 

Технология «План – дело – анализ» - это дневной цикл жизнедеятельности детей. 
Основные формы жизнедеятельности детей - самостоятельная и совместная деятельность с 
взрослыми и сверстниками.  

Основные формы педагогических действий: 
 моделирование предметно-развивающей среды,  
 непосредственная образовательная деятельность в режимных моментах,  
 обучение в процессе совместной деятельности, педагогическая поддержка 
 самостоятельной деятельности, в том числе в совместно выбранных и организованных 

совместными усилиями открытых учебных тематических проектах. 
Основные компоненты дневного цикла «План - дело - анализ»: утренний групповой 

сбор, на котором осуществляется выбор темы и планирование видов деятельности (места 
работы, материалов, партнерств и пр.), индивидуальная или совместная деятельность в 
центрах активности и итоговый сбор, на котором подводятся итоги. Общая длительность 
дневного цикла - 1,5 - 2 часа. Главная задача технологии - предоставление детям 
возможности проявлять инициативу и активность, приобретать ключевые компетентности, 
наращивать способность к осознанному ответственному выбору, самореализации в 
выбранной деятельности. 

Помогая дошкольникам освоить навыки планирования, взрослые: 
 беседуют с детьми о проблемах, которые могут помочь, помешать планированию; 



   

 

 приводят разные примеры, чтобы помочь детям осознать необходимость 
планирования своих действий; 

 внимательно выслушивают ответы детей и стараются проникнуться их идеями и 
логикой; 

 сознательно строят беседу с нерешительными детьми, молчунами так, чтобы разговор 
происходил по очереди; 

 интерпретируют жесты и действия детей: «Правильно ли я поняла, что ты хочешь 
предложить….»; 

 задают наводящие открытые вопросы; 
 рассказывают о том, что они наблюдают, и комментируют высказывания детей; 
 выдвигают альтернативные варианты, если ребёнок не реагирует на изначальное 

предложение; 
 обсуждают с детьми имеющиеся в их распоряжении пространство и материалы; 
 обдумывают вместе с детьми детали; 
 размышляют над последовательностью действий детей, стремятся понять логику их 

действий; 
 напоминают детям о содержании предыдущих дней, если они имеют отношение к их 

нынешним планам; 
 способствуют тому, чтобы ребята, играющие вместе, строили совместные планы; 
 записывают идеи и планы, предложенные детьми; 
 отмечают связь между намеченными планами и фактическими действиями. 

Дети занимают позицию полноправных субъектов деятельности: 
 влияют на выбор темы проекта, на его реализацию и результаты; 
 устанавливают последовательность и общую продолжительность действий; 
 выступают в роли активных участников, инициаторов, а не исполнителей указаний 

взрослых; 
 реализуют свои интересы, потребности в учении, общении, игре и других видах 

деятельности в основном самостоятельно, принимая решение об участии или неучастии в 
общем проекте или конкретном действии. 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов  
и культурных практик 

Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 
воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей, 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, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний 
и умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 
художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная трудовая 
деятельность. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 
программы в качестве одного из основных принципов построения образовательной 
программы, определяет главной целью образовательной деятельности полноценное 
психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. 
Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 
инициативы детей и их самостоятельности. 



   

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 
инициативной деятельности: 
 самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 
 развивающие и логические игры; 
 музыкальные игры и импровизации; 
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
 самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 
 самостоятельные опыты и эксперименты; 
 проектная деятельность. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать 
ряд требований: 
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

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

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца; 
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 
 
 

Средний дошкольный возраст. 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

 познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 
деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 
их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 
костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 
детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 
допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя 
игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 
второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 
разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 
во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 

Развитие самостоятельности и детской инициативы 
в сквозных механизмах развития ребёнка 

Виды 
деятельности 

Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению 



   

 

индивидуальности ребёнка, его находчивости, сообразительности, 
воображения. Особое место занимают игры, которые создаются 
самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра 
как самостоятельная деятельность детей способствует приобретению 
ими опыта организации совместной деятельности на основе 
предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 
совместных усилий к её достижению, общих интересов и 
переживаний. При организации игры педагог стремиться к тому, 
чтобы дети могли проявить творческую активность и инициативу, 
помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать 
возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно-
исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 
наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 
логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 
абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 
измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, 
снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными 
стёклами и т. п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или 
телепередач. Организация условий для самостоятельной 
познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает 
работу в двух направлениях: во-первых, постоянное расширение 
арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 
многофункциональностью; во-вторых, представление детям 
возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 
свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 
конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему 
изучению. 

Педагог постоянно создаёт ситуации, удовлетворяющие 
потребности ребёнка в познавательной деятельности и 
побуждающие активно применять свои знания; ставит перед детьми 
всё более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 
нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками) следует уделять 
особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 
развитием речи детей в целях формирования у них способности 
строить связное высказывание, ведёт от диалога между взрослым и 
ребёнком, в котором взрослый берёт на себя руководящую роль, 
направляя ход мысли и способы её выражения, к развёрнутой 
монологической речи самого ребёнка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 
детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 
событий в словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и 
сказок. В беседе ребёнок учится выражать свои мысли в речи, 
слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы 
педагоги задают детям разнообразные вопросы — уточняющие, 
наводящие, проблемные и пр. 

  
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  
с семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 
не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательной 
деятельности. Взаимодействие педагогов и семьи строится через открытость в решении 
общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в 
соуправлении, на основе позиции детский сад -профессиональный помощник семьи в 
воспитании детей. Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на 
основе взаимного уважения и доверия. 



   

 

Взаимодействие детского сада и семьи строится на следующих принципах: 
 Принцип личной ориентации - уважение индивидуальных семейных традиций, 

ориентация на удовлетворение образовательных потребностей; 
 Принцип социального партнерства - открытость в решении общих вопросов 

воспитания и обучения, участие родителей в самоуправлении; 
 Принцип социального творчества - совместное семейное творчество, построение 

партнерских отношений. 

Цели и задачи взаимодействия с семьей 
Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций семейного 

воспитания и вовлечение семьи в образовательную деятельность. 
Задачи: 

 формирование психолого - педагогических знаний родителей; 
 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 
 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В средней группе №3 «Непоседы» МБДОУ «Котовский детский сад «Облачко» 
применяются разнообразные методы и формы работы с родителями, согласно 
перспективного плана работы с родителями на 2018/2019 гг. (Приложение 2) 
 
 
 

  
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  
3.1.  Распорядок и режим дня 

 
Расписание  

организованной образовательной деятельности 
средней группы №3 «Непоседы» МБДОУ «Котовский детский сад «Облачко» 

на 2018/2019гг. 
 

Период Время Виды деятельности Образовательная область 

понедельник 

 

9.10 – 9.30 
Двигательная 
деятельность 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

9.40 – 10.00 
Коммуникативная 

деятельность 
Речевое развитие 
(Развитие речи) 

вторник 

9.00 – 9.20 
Музыкальная 
деятельность 

Художественно - эстетическое 
развитие (музыка) 

9.40 – 10.00 
Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

Познавательное развитие  
(Ознакомление с окружающим 

миром) 

15.50 – 16.10 
 

Восприятие худ. 
литературы и 

фольклора 

Белгородоведение 
(приобщение к истокам рус. 

нар. культуры) 

среда 
9.10 – 9.30 

Двигательная 
деятельность 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

9.40 – 10.00 
Изобразительная 

деятельность 
Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

четверг 

9.00 – 9.20 
Музыкальная 
деятельность 

Художественно-эстетическое 
развитие (музыка) 

9.40 – 10.00 
Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

 
пятница 

8.50 – 9.10 
Двигательная 
деятельность 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

9.40 – 10.00 
Изобразительная 

деятельность 
Художественно-эстетическое 
развитие (лепка/ аппликация) 

Итого: 11 занятий                           3 часа 40 мин. 



   

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

средней группы (4-5 лет) №3 «Непоседы» МБДОУ «Котовский детский сад «Облачко» 

(холодный период года) 

в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 

на 2018/2019 гг. 
 

Режимные моменты ПН ВТ СР ЧТ ПТ 
Приём детей, сам. 
деятельность  

7.00 – 8.05 7.00 – 8.05 7.00 – 8.05 7.00 – 8.05 7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика в 
спортивном зале 

8.06 – 8.15 8.06 – 8.15 8.06 – 8.15 8.06 – 8.15 8.06 – 8.15 

Подготовка к завтраку 
(КГН, самостоятельная 
деятельность)  

8.15 – 8.25 8.15 – 8.25 8.15 – 8.25 8.15 – 8.25 8.15 – 8.25 

Завтрак 8.25 – 8.40 8.25 – 8.40 8.25 – 8.40 8.25 – 8.40 8.25 – 8.40 
Самостоятельная 
деятельность детей. 
Подготовка к ООД. 

8.40 – 9.10 8.40 – 9.00 8.40 – 9.10 8.40 – 9.00 8.40 – 8.50 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

9.10 – 9.30 9.00 – 9.20 9.10 – 9.30 9.00 – 9.20 8.50 – 9.10 

Оздоровительная работа 9.30 – 9.35 9.20 – 9.35 9.30 – 9.35 9.20 – 9.35 9.10 – 9.35 
Второй завтрак 9.35 – 9.40 9.35 – 9.40 9.35 – 9.40 9.35 – 9.40 9.35 – 9.40 
Организованная 
образовательная 
деятельность 

9.40 – 10.00 9.40 – 10.00 9.40 – 10.00 9.40 – 10.00 9.40 – 10.00 

Подготовка к прогулке 10.00 -10.15 10.00 -10.15 10.00 -10.15 10.00 -10.15 10.00 - 10.15 
Прогулка (наблюдение, 
сам. деятельность, инд. 
работа по развитию 
движений, подвижные 
игры) 

10.15-11.25 10.15-11.25 10.15-11.25 10.15-11.25 10.15 – 11.25 

Возвращение с прогулки, 
подготовка к обеду (КГН, 
сам. деятельность) 

11.25-11.40 11.25-11.40 11.25-11.40 11.25-11.40 11.25-11.40 

Обед 11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 11.40-12.00 11.40 -12.00 
Подготовка ко сну. (КГН, 
сам. деятельность) 

12.00-12.10 12.00-12.10 12.00-12.10 12.00-12.10 12.00-12.10 

Дневной сон. 12.10-15.00 12.10-15.00 12.10-15.00 12.10-15.00 12.10-15.00 
Подъем. 
Здоровьесберегающие  и 
закаливающие процедуры 
(КГН, сам. деятельность) 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Чтение художественной 
литературы 

15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Полдник 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 
Оздоровительная работа 
 Подготовка к ООД. 

15.35-15.50 15.35-15.50 15.35-15.50 15.35-15.50 15.35-15.50 

Организованная 
образовательная 
деятельность  

- 15.50-16.10 - 15.50-16.10 - 

Сам. деятельность, 
индивидуальная работа, 
игры. 

15.50-16.30 16.10-16.30 15.50-16.30 16.10-16.30 15.50-16.30 

Подготовка к ужину 
(КГН, самостоятельная 

16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 



   

 

деятельность) 
Ужин 16.40-16.55 16.40-16.55 16.40-16.55 16.40-16.55 16.40-16.55 
Подготовка к прогулке 16.55-17.10 16.55-17.10 16.55-17.10 16.55-17.10 16.55 –17.10 
Прогулка (сам. 
деятельность, инд. работа 
по развитию движений, 
подвижные игры) уход 
детей домой 

17.10-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 

 
 

Планирование распорядка дня при работе по педагогической технологии  
«План-дело-анализ» 

Время Форма Участники 

7.00 -9.00 
Приход, общение, игры, завтрак Основной состав группы, 

воспитатель, гости (родитель) 

9.00-9.10 
Детский совет (групповой сбор). 
Воспитатель: модератор 

Основной состав группы, 
воспитатель, гости (родители и 
др.) 

9.10-9.50 (10.10) 

Работа в центрах активности на 
основе самоопределения. 
Воспитатель (в вариантах) ведет 
наблюдения; оказывает помощь и 
поддержку; обучает желающих 
детей чему-либо в одном из 
центров 

Дети, воспитатель, гости 
(родители воспитанников), по 
возможности другие 
педработники организации 
(«эксперты» в отдельных видах 
деятельности») 

До детского 
совета или после 
него и работы в 

центрах 

Специально организованные 
занятия (музыкальное, 
физкультурное) 

Основной состав группы, 
воспитатель, специалист 

В одно время с 
самостоятельной 

работой в центрах 

Индивидуальные и подгрупповые 
коррекционно-развивающие 
занятия, лечебно-оздоровительные 
процедуры 

Дети, имеющие особые 
потребности, специалисты 

10.00-10.10  
(в дни, когда нет 

музыкального или 
физкультурного 

занятия) или  
10.30-10.40 

Подведение итогов работы в 
центрах 

Дети, воспитатель, гости 
(родители воспитанников), по 
возможности другие 
педработники организации 
(«эксперты» в отдельных видах 
деятельности») 

10.40  далее по обычному расписанию возрастной группы 

 

 

МОДЕЛЬ 2 

Технология организации жизнедеятельности детей «Команда» 

ВРЕМЯ ФОРМА УЧАСТНИКИ 
7.30 – 09.00 Приход, общение, игры, завтрак 

Дети, воспитатель, гости 
(родители воспитанников) 9.00 – 9.50 

Персональное сочинение сказки 
(рисование сказки) 
Воспитатель записывает со слов ребенка 

9.10 – 9.50 
Работа в центрах активности, 
расположенных в разных помещениях 
ДОУ на основе самоопределения 

В центрах детей принимает 
специалист или педагог, 
закрепленный за центром. 
Основной воспитатель остается в 
своей группе: наблюдение; 
помощь и поддержка; обучение 

Два раза в 
неделю 

Театрализованная деятельность Основной состав группы 



   

 

Перед сном Чтение сказок, придуманных детьми Основной состав группы 

9.10 – 9.50; 
15.30 -16.30 

Свободная игра 
Индивидуальные и подгрупповые 
коррекционно – развивающие занятия, 
лечебно – оздоровительные процедуры 

Основной состав группы, дети 
имеющие особые потребности, 
специалисты 

16.00 – 16.10 Подведение итогов дня Основной состав группы 

 
МОДЕЛЬ 3 

Технология организации жизнедеятельности детей «Игровой час» 
Время Форма Участники 

7.30 – 09.00 Приход, общение, игры, завтрак Воспитатель, дети 
09.00 – 09.50 Свободная игра Основной состав группы 

9.10 – 9.50 

Образовательная (в том числе 
обучающая) работа, основанная на 
самоопределении ребенка или 
предложениях взрослого 

Воспитатель организует свою 
деятельность и предлагает (но не 
настаивает) включиться в нее 
желающим, ведет наблюдение; 
обеспечивает помощь и 
поддержку при необходимости 

2 раза в 
неделю 

Занятия со специалистами: музыкальные, 
физкультурные 

Основной состав группы 

9.10 – 9.50 
15.30 – 16.30 

Свободная игра 
Индивидуальные и подгрупповые 
коррекционно – развивающие занятия, 
лечебно – оздоровительные процедуры 

Основной состав группы 
Дети имеющие особые 
потребности 

16.00 – 16.10 Подведение итогов дня Основной состав группы 
 

МОДЕЛЬ 4 

 Технология организации жизнедеятельности детей «Открытые двери» 

Время Форма Участники 
7.30 – 9.00 Приход, общение, игры, завтрак Воспитатель, дети 

9.10 – 9.50 

Двери между двумя смежными группами 
открыты для свободного общения, 
совместных игр и действий детей из двух 
групп. 
Образовательная (в том числе обучающая) 
работа, основанная воспитателями на 
разделении видов учебной деятельности 
Или на самоопределении ребенка в ответ на 
предложения взрослого 

Воспитатель каждый в своей 
группе организует свою 
деятельность и предлагает (но 
не настаивает) включиться в 
нее желающим, ведет 
наблюдение; обеспечивает 
помощь и поддержку при 
необходимости 

2 раза в 
неделю 

Занятия со специалистами: музыкальные, 
физкультурные и пр. 

Основной состав группы 

9.10 – 9.50 
15.30 – 16.30 

Индивидуальные и подгрупповые 
коррекционно – развивающие занятия, 
лечебно – оздоровительные процедуры 

Основной состав группы, 
дети, имеющие особые 
потребности 

16.00 – 16.10 Подведение итогов дня Основной состав группы 
 
 

3.2. Учебный план  
средней группы №3 «Непоседы» МБДОУ «Котовский ДС «Облачко» 

на 2018 /2019 гг. (выписка) 

Образовательные 
области 

Вид деятельности 

Максимально 
допустимое ООД в 

неделю/максимально 
допустимый объем 

недельной нагрузки   
(в мин.) 

Обязательная часть основной образовательной программы 



   

 

 
 
 
Познавательное 
развитие 

 ознакомление с окружающим миром 1*20=20 
 формирование элементарных  

математических представлений 
1*20=20 

 познавательно-исследовательская 
деятельность 

ежедневно 

 развитие речи 1*20=20 
 приобщение  к художественной литературе В режимных моментах, 

ежедневно 
 
Социально – 
коммуникативное 
развитие 

 социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание  

В режимных моментах, 
ежедневно 

 
 
 

 ребенок в семье и сообществе 
 самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 
 формирование основ безопасности 

 
 
 
 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

 приобщение к искусству 
 изобразительная деятельность (рисование)  1*20=20 
 изобразительная деятельность (лепка) 1*20=20 

1 раз в 2 недели 
 изобразительная деятельность 

(аппликация) 
1*20=20 

1 раз в 2 недели 
 конструктивно - модельная деятельность В режимных моментах, 

ежедневно 
 музыкальная деятельность 2*20=40 

Физическое 
развитие 

 формирование начальных представлений о 
ЗОЖ 

В режимных моментах, 
ежедневно 

 физическая культура в помещении 3*20=60 
Количество занятий в неделю 10 
Длительность занятий в неделю 3ч. 20мин 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Белгородоведение  приобщение детей к истокам русской 

народной культуры 
1*20=20 

Количество занятий в неделю 11 
Общая продолжительность занятий в неделю 3ч. 40мин. 

 
 

3.3. Календарный график (выписка) 

Организация образовательной деятельности регламентируется расписанием. При 
организации организованной образовательной деятельности с детьми доминирует игровая 
деятельность, в зависимости от программного содержания, проводится фронтально, 
подгруппами, индивидуально. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 
половину дня. Продолжительность организованной образовательной деятельности для 
детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
средней группах не превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на 
организованную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - 10 минут. 

Ежедневно в режиме дня проводится чтение художественной литературы. 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей в дошкольных группах детского 

сада обусловлена личностно ориентированным подходом ко всем видам детской 
деятельности, в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 
социального заказа родителей. 

При организации образовательной деятельности в дошкольных группах 
обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 
этом решение поставленных целей и задач, осуществляется, исключая перегрузки детей, на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 



   

 

«минимуму». Достичь этой цели позволяет комплексно-тематический принцип построения 
образовательной деятельности. 

Построение всего образовательного процесса  в средней группе №1 «Почемучки» 
строится на основании комплексно – тематического планирования (Приложение 3), что 
дает большие возможности для развития детей. У дошкольников появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 
навыков, понятийного мышления. 
 
 
 
 

3.4. Схема совместной образовательной деятельности и культурных практик  
в режимных моментах 

 
 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Количество форм 
образовательной 
деятельности и 

культурных 
практик в неделю 

Общение 
Ситуации общения  воспитателя  с  детьми и накопления 
положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 

игр 
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная  игра  воспитателя  и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 
игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 
Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 раз в 2 недели 
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 
направленности 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 
Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 
Творческая  мастерская  (рисование,  лепка,  художественный 
труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 
Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

 
 

3.5. Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение 
времени в течение 

дня 
Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 
приема 

от 10 до 50 мин. 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до ООД) 15 мин. 
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке 

от  60 мин. до 1ч.40 
мин. 



   

 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 
интересам во 2-й половине дня 

30 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке 

от 40 мин. 

Игры перед уходом домой от 15 мин. до 50 мин. 
 

 

3.6. Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению 
сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить 
детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 
совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять 
роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 
соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать 
постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для 
нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда 
автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).  

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, 
распределять между собой материал, согласовывать действия и 
совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 
развивать умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе 
роли, разработке и осуществлении замысла, использовании 
атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет 
осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

 
 
 

Подвижные игры 
 
 

 

Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 
быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых 
игр с небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание 

вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные 
игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 
театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 
умений и навыков (способность воспринимать художественный 
образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).  

Проводить этюды для развития необходимых психических 
качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 
исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 
действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 
чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные 
образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по 
знакомым литературным произведениям; использовать для 
воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, 
мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и 
самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 
предоставлять возможность для экспериментирования при создании 
одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 
вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в 



   

 

театрализованной деятельности путем прослеживания количества и 
характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 
предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 
нескольких детей в длительной игре.  

Приучать использовать в театрализованных играх образные 
игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, 
пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра 
(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, 
понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых 
в спектакле. 

Дидактические 
игры 

Учить играть в дидактические игры, направленные на 
закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 
умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, 
составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 
(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 
наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого 
колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-
печатных игр («Домино», «Лото»). 

 
 

3.7. Особенности развивающей предметно-пространственной среды  
в средней группе (4-5 лет) 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 
сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 
поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 
деятельности. Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 
полузамкнутых микропространства для того, чтобы избежать скученности детей и 
способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 человека. Нужно помнить, что 
именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где 
дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), необходимо подвесить 
мобили, колокольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки на разной высоте и 
ввести правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и 
можешь играть дальше.  

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 5-го 
года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся 
игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и 
увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о 
необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить снижение 
эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае 
необходимо внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте 
просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, 
одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу... Пятилетний ребенок 
придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые игровые замыслы. В 
игровых наборах для средней группы должны быть куклы разного пола и «профессий» и 
мягкие игрушки (котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др.), лучше не очень крупных 
размеров — чуть больше ладони взрослого; наборы мебели (крупной и для игр на стопе), 
посуды, одежды, разнообразные виды транспорта.  

В группе необходим запас дополнительного игрового материала: коробок разного 
размера и формы, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; все это найдет 
применение в игре, будет способствовать развитию игровых замыслов и творчества. Можно 
привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в кукольной комнате, 
сделать «продукты» для игры в магазин, придумать значки для обозначения кабинета 
доктора, и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою 
игровую территорию. Можно использовать легкие раскладные ширмы (1-2 на группу), 
цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые 



   

 

границы, играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, 
появляются новые замыслы.  

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, 
коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя 
пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ 
тканей разного цвета, ширмы. Более разнообразным становится материал для строительных 
и конструктивных игр. Усложняется форма деталей, способы крепления, появляются 
тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки 
фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений. 
Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в многочисленных 
вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?».  

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 
отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в 
группе организуется «сенсорный центр» — место, где подобраны предметы и материалы, 
познавать которые можно с помощью различных органов чувств. Например: музыкальные 
инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно 
видеть; баночки с ароматизированными веществами. 

 В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы 
познания. Среди дидактических игр, прежде всего, должны быть игры на сравнение 
предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на 
группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазлы из 12 - 
24 частей).  

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в 
специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те же, 
что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они постоянно. 
Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести 
бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию 
исследовательских умений, планирования, целеполагания.  

В среде группы активно используется знаковая символика, модели для обозначения 
предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше с 
детьми, подводя их к пониманию, что обозначать можно все графически, а не только 
словами. Например, вместе с детьми определяют последовательность деятельностей в 
течение дня в детском саду, придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше 
запомнил свой адрес, улицу, город, создают схему, на которой обозначьте детский сад, 
улицы и дома, в которых живут дети группы. Обозначают маршруты, которыми идут дети в 
детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие здания, которые есть в округе.  

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По 
возможности, надо приобрести в группу технические средства (проектор, фильмоскоп, 
диктофон, магнитофон). Также большое место уделяется книгам: должны быть 
представлены не только художественные книги, но и познавательная и справочная 
литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают 
творческие рассказы детей в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками.  

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают 
поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому 
важно в группе найти место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, 
украсить ею помещение.  

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, 
определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои особенности, 
умения; уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, 
национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом может 
содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально 
выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий. Например, 
плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь». 

 
Модель развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно - развивающая среда в группах 

Наименование Направленность Оборудование 
Центр 

двигательной 
Расширение 

индивидуального 
 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 



   

 

активности двигательного опыта в 
самостоятельной 

деятельности 

 Для прыжков 
 Для катания, бросания, ловли 
 Для ползания и лазания 
 Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм 
 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Экологический 
центр 

Расширение 
познавательного опыта, 

его использование в 
трудовой деятельности 

 Календарь природы 
 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 
 Сезонный материал 
 Паспорта растений 
 Макеты 
 Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы 
 Материал для проведения элементарных 

опытов 
 Инвентарь для трудовой деятельности  
  Природный и бросовый материал 

Центр 
развивающих 

игр 

Расширение 
познавательного 

сенсорного опыта детей 

 Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию 

 Дидактические игры 
 Настольно-печатные игры 
 Познавательный материал для 

экспериментирования 

Центр 
«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 
преобразование 

познавательного опыта в 
продуктивной 

деятельности. Развитие 
ручной умелости, 

творчества. Выработка 
позиции творца 

 Напольный, строительный материал 
 Пластмассовые конструкторы с крупными 

деталями 
 Мягкие строительно-игровые модули 
 Транспортные игрушки разного размера 

Игровой центр 

Реализация ребенком 
полученных имеющихся 
знаний об окружающем 
мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

 Атрибутика  для  сюжетно - ролевых игр 
по возрасту детей («Семья», «Больница», 
«Дом», «Магазин», «Парикмахерская») 

 Предметы – заместители 

Центр 
безопасности 

Расширение 
познавательного опыта, 

его использование в 
повседневной 
деятельности 

 Макеты перекрестков. 
 Дорожные знаки 

 
 

Центр 
краеведения 

Расширение 
краеведческих 

представлений    детей, 
накопление 

познавательного опыта 

 Государственная и региональная, 
городская символика 

 Образцы русских и Белгородских, 
Старооскольский  костюмов; 

 Наглядный материал: альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 

 Предметы русского быта 
 Детская художественная литература 

Центр 
«Библиотека» 

Формирование умения 
самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 
нужную информацию 

 Детская художественная литература в 
соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы  
 Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 
окружающим миром и ознакомлению с 
художественной литературой 

 Тематические выставки 



   

 

Театральный 
центр 

Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить 

себя в играх 
драматизациях 

 Ширмы 
 Элементы костюмов 
 Различные виды театров 
 Предметы декорации 

Центр 
«творческая 
мастерская» 

 

Проживание, 
преобразование 

познавательного опыта в 
продуктивной 

деятельности. Развитие 
ручной умелости, 

творчества. Выработка 
позиции творца. 

 Бумага разного формата, разной формы, 
разного тона 

 Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 
 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 
конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских 
работ, совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 
изоискусства 

 Альбомы-раскраски 
 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 
картинки 

 Предметы народно – прикладного 
искусства 

Музыкальный 
центр  

 

Развитие творческих 
способностей в 
самостоятельно  

ритмической 
деятельности 

 

 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 
 Детские музыкальные инструменты 
 Игрушки-самоделки 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы являются темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей.  

Праздничные и тематические дни на 2018-2019 учебный год 

 День знаний 1 сентября 

 День воспитателя и всех дошкольных работников  27 сентября 

 Международный день пожилых людей 1 октября 

 Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 

 День народного единства 4 ноября 

 День Матери в России 26 ноября 

 Рождество Христово 7 января 

 Старый новый год 13 января 

 Крещение Господне 19 января 

 Масленица 12-18 февраля 

 Сретенье.  15 февраля 

 День защитника Отечества 23 февраля 

 Международный женский день 8 марта 

 Всемирный день театра 27 марта 

 Вербное Воскресенье 1 апреля 



   

 

 Всемирный день здоровья 7 апреля 

 Благовещение Пресвятой Богородицы  7 апреля 

 Светлое Христово Воскресение — Пасха 28 апреля 

 День космонавтики 14 апреля 

 Всемирный день книги. 23 апреля 

 Всемирный день охраны труда.  28 апреля 

 Праздник весны и труда.  1 мая 

 День Победы. 73 годовщина Великой Победы.  9 мая 

 Международный день семей  15 мая 

 Вознесение 17 мая 

 Троица 27 мая 

 Международный День защиты детей 1 июня 

 День здорового питания.  2 июня  

 День России 12 июня 

 Международный день отца 21 июня 

 День семьи, любви и верности 8 июля 

 День металлурга 15 июля 

 День физкультурника 11 августа 

 Медовый спас 14 августа 

 Преображение Господне или Яблочный Спас  19 августа 

 День Государственного флага Российской Федерации.  22 августа 

 Ореховый Спас или Успение Богородицы. 29 августа 

 
 

3.9. Методическое обеспечение образовательных областей 
 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Тимофеева Л.Л. 
Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет. Парциальная 
программа 

М.  Детство-Пресс, 
2015 

Белая К.Ю. 
Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-
7 лет 

М. Мозаика – 
Синтез, 2014 

Саулина Т.Ф. 
Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с 
детьми 3-7 лет 

М. Мозаика – 
Синтез, 2014 

Буре Р.С. 
Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-
7 лет 

М. Мозаика – 
Синтез, 2015 

Абрамова Л. В. 
Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Средняя группа 

М. Мозаика – 
Синтез, 2017 

Губанова Н.Ф. 
Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа.  
М. Мозаика – 
Синтез, 2014 

Князева, О.Л. 
Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры. Парциальная 
программа 

М. Детство-Пресс, 
2016 

Шишкин П., 
Мурашов Н. 

Православные храмы земли Оскольской 
Старый Оскол, 2008 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Веракса Н.Е., 
Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. Для 
занятий с детьми 4-7 лет 

М. Мозаика – 
Синтез, 2014 

Павлова Л.Ю. 
Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 
М. Мозаика – 
Синтез, 2014 



   

 

Для занятий с детьми 4-7 лет 

Веракса Н.Е., 
Веракса А.Н. 

Проектная деятельность дошкольников. 
Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений 

М. Мозаика – 
Синтез, 2014 

 

Парамонова Л. А. Развивающие занятия с детьми 4—5 лет 
М.: OJIMA Медиа 

Групп, 2014. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 

Занятия по формированию элементарных 
математических представлений. Средняя 
группа 

М. Мозаика – 
Синтез, 2015 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Средняя группа 

М. Мозаика – 
Синтез, 2014 

Соломенникова О.М. 
Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа.  
М. Мозаика – 
Синтез, 2014 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В.А. Занятия по развитию речи. Средняя группа 
М. Мозаика – 
Синтез, 2014 

Юдаева М.В.  Хрестоматия для средней группы  М.Самовар, 2014 
  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Лыкова И.А. 
Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа.  
М. ИД Цветной 

мир, 2016 

Комарова Т.С. 
Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. 
М. Мозаика – 
Синтез, 2015 

Куцакова Л.В. 
Конструирование из строительного 
материала. Средняя группа  

М. Мозаика – 
Синтез, 2014 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Степаненкова Э.Я. 
Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. 
Методическое пособие 

М. Мозаика – 
Синтез, 2017 

Теплюк С.Н. 
Игры-занятия на прогулке с малышами. Для 

занятий с детьми 2-4 лет. Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений 

М. Мозаика – 
Синтез, 2015 

Борисова М.М. 
Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 
лет 

М. Мозаика – 
Синтез, 2014 
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Приложение 1. 

Карты педагогических наблюдений за детьми 4-5 лет 

 

Экран педагогических наблюдений  

 
№ 
п/п 

 
Ф. И. 

ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие  
Социализация, развитие общения, нравственное развитие 

Закреплены навыки 
организованного 
поведения в детском 
саду, дома, на улице. 

Сформированы 
элементарные 
представления о том, 
что хорошо и что плохо. 

Жалеет сверстника, 
может обнять его, 
помочь. Умеет общаться 
спокойно, без крика. 

Умеет делиться с 
товарищем, имеет опыт 
правильной оценки 
хороших и плохих 
поступков. 

Умеет здороваться, 
прощаться, 
благодарить за 
помощь. 

Умеет жить дружно, 
вместе с другими детьми 
пользоваться 
игрушками, книгами, 
помогать друг другу. 

1.        

2.        

 

 

 

 
№ 
п/п 

 
Ф. И. 

ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие  
Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я.Сформированы представления о 
росте и развитии ребенка, его прошлом, 
настоящем и будущем («я был маленьким, я 
расту, я буду взрослым»); о  правах (на игру, 
доброжелательное отношение, новые знания и 
др.) и обязанностях в группе детского сада, 
дома, на улице, на природе (самостоятельно 
кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Семья. Имеют первоначальные 
представления о родственных 
отношениях (сын, мама, папа, 
дочь и т. д.). Знают, какие 
обязанности по дому есть у ребенка 
(убирать игрушки, помогать 
накрывать на стол и т. п.). 
 

Детский сад. 
Имеет навыки бережного 
отношения к вещам, 
используют их по 
назначению, ставить на 
место. Имеет представления 
о себе как о члене 
коллектива. 

Родная страна. Имеет 
представления о самых красивых 
местах родного города (поселка), 
его достопримечательностях. 
Имеет доступные своему 
пониманию представления о 
государственных праздниках. 
 

1.      

2.      
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№ 
п/п 
 

 
Ф. И. 

ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. 
Имеет привычку следить за своим 
внешним видом, самостоятельно 
умываться, мыть руки с мылом перед 
едой, по мере загрязнения, после 
пользования туалетом, пользоваться 
расческой, носовым платком; при кашле 
и чихании отворачиваться, прикрывать 
рот и нос носовым платком. Аккуратно 
принимает пищу  умение брать пищу 
понемногу, хорошо пережевывать, есть 
бесшумно, правильно пользоваться 
столовыми приборами (ложка, вилка), 
салфеткой, полоскать рот после еды). 

Самообслуживание. 
Умеет 
самостоятельно 
одеваться, 
раздеваться, 
аккуратно 
складывать и вешать 
одежду, с помощью 
взрослого приводить 
ее в порядок 
(чистить, 
просушивать). 
 

Общественно-полезный труд. 
Выполняет индивидуальные и 
коллективные поручения,  
Самостоятельно поддерживает порядок в 
групповой комнате и на участке детского 
сада: убирает на место строительный 
материал, игрушки; помогает 
воспитателю подклеивать книги, 
коробки. Самостоятельно выполняет 
обязанности дежурных по столовой: 
аккуратно расставляет хлебницы, чашки 
с блюдцами, глубокие тарелки, ставит 
салфетницы, раскладывает столовые 
приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. 
Ухаживает за 
растениями. 
В весенний, летний и 
осенний периоды 
посильно работает на 
огороде и в цветнике 
(посев семян, полив, 
сбор урожая); в 
зимний период —
расчищает снега. 
 

Уважение к труду 
взрослых. Знает 
профессии близких 
людей, подчеркивая 
значимость их 
труда. Формировать 
интерес к 
профессиям 
родителей 

1.       

2.       

 

 

 

№ 
п/п 
 

 
Ф. И. 

ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 
Имеет элементарные представления о 
способах взаимодействия с животными и 
растениями, о правилах поведения в 
природе. Сформированы понятия: 
«съедобное», «несъедобное», 
«лекарственные растения». Знаком с 
опасными насекомыми и ядовитыми 
растениями. 

Безопасность на дорогах. Знаком с понятиями «улица», 
«дорога», «перекресток», «остановка общественного 
транспорта» и элементарными правилами поведения на 
улице. Знаком с различными видами городского 
транспорта, особенностями их внешнего вида и 
назначения («Скорая помощь», «Пожарная»,машина 
МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 
Знаком со знаками дорожного движения «Пешеходный 
переход», «Остановка общественного транспорта». 

Безопасность собственной 
жизнедеятельности. Знаком с правилами 
безопасного поведения во время игр; с 
назначением, работой и правилами 
пользования бытовыми электроприборами 
(пылесос, электрочайник, утюг и др.); с 
правилами езды на велосипеде; с 
правилами поведения с незнакомыми 
людьми. 

1.     

2.     
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№ 
п/п 

 
Ф. И. 

ребёнка 

Речевое развитие  Приобщение к 
худож. литературе Развитие речи 

Развивающая 
речевая среда. 
Умеет точно 
отражать  
особенность 
предмета, явления, 
состояния, 
поступка. 
Любознателен. 
Умеет 
доброжелательно 
общаться со 
сверстниками, 
поздравить его, 
спокойно высказать 
свое недовольство 
его поступком, 
извиниться. 

Формирование словаря.  
Употребляет  в речи 
названия предметов, их 
частей, 
материалов, из которых они 
изготовлены; 
употребительные 
прилагательные, глаголы, 
наречия, предлоги. Знает 
существительные, 
обозначающие профессии; 
глаголы, характеризующие 
трудовые действия. 
Употребляет слова-
антонимы (чистый — 
грязный, светло — темно); 
существительные с 
обобщающим значением 
(мебель, овощи, животные 
и т п.). 

Звуковая 
культура речи. 
Правильно 
произносит 
гласные и 
согласные звуки. 
Развит 
артикуляционный 
аппарат. Умеет 
отчетливо 
произносить слова 
и словосочетания. 
Умеет различать на 
слух и называть 
слова, 
начинающиеся на 
определенный звук. 
 

Грамматический строй 
речи. Умеет согласовывать 
слова в предложении, 
правильно использовать 
предлоги в речи; 
образовывать форму 
множественного числа 
существительных, 
обозначающих детенышей 
животных (по аналогии), 
употреблять эти 
существительные в 
именительном и винительном 
падежах; правильно 
употреблять форму 
множественного числа 
родительного падежа 
существительных (вилок, 
яблок, туфель). 

Связная речь. 
Принимает 
участие в 
беседе, отвечает 
на вопросы и 
задает их. Умеет 
рассказывать: 
описывать 
предмет, 
картину;  
Умеет 
пересказывать 
наиболее 
выразительные 
и 
динамичные 
отрывки из 
сказок. 

Умеет слушать 
сказки, рассказы, 
стихотворения; 
запоминать 
небольшие и 
простые по 
содержанию 
считалки, 
сопереживать его 
героям. 
Поддерживает 
внимание и интерес 
к слову в 
литературном 
произведении. 
Сформирован 
интерес к книге.  
 

1.        

2.        

 

 
№ 
п/п 

 
Ф. И. 

ребёнка 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству Конструктивно-модельная деятельность 
Знает профессии артиста, 
художника, композитора. 
Называет предметы и явления 
природы, окружающей 
действительности в 
художественных образах 
(литература, музыка, 
изобразительное искусство). 
Различает жанры и виды 
искусства: стихи, проза, 
загадки (литература), песни, 
танцы, музыка, картина 
(репродукция), скульптура 
(изобразительное искусство), 
здание и сооружение 
(архитектура). 

Рисование. Умеет при передаче сюжета 
располагать изображения на всем листе в 
соответствии с содержанием действия и 
включенными в действие объектами. 
Хорошо знает основные цвета и оттенки, 
дополнительно - коричневый, оранжевый, 
светло-зеленый. Умеет смешивать краски для 
получения нужных цветов и оттенков; 
закрашивает рисунки кистью, карандашом, 
проводя линии и штрихи только в одном 
направлении (сверху вниз или слева направо); 
ритмично наносит мазки, штрихи по всей 
форме, не выходя за пределы контура; 
проводит широкие линии всей кистью, а узкие 
линии и точки — концом ворса кисти. Умеет 
создавать декоративные композиции по 
мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Лепка. Умеет 
прищипывать с легким 
оттягиванием всех краев 
сплюснутого шара, 
вытягивать отдельные 
части из целого куска, 
прищипывать мелкие 
детали (ушки у котенка, 
клюв у птички). Умеет 
сглаживать пальцами 
поверхность 
вылепленного предмета, 
фигурки; вдавливать 
середину шара, цилиндра 
для получения полой 
формы. Знаком с 
приемами использования 

Аппликация. Умеет правильно 
держать ножницы и пользоваться 
ими. Вырезает, начиная 
разрезания по прямой сначала 
коротких, а затем длинных полос. 
Составляет из полос изображения 
разных предметов (забор, 
скамейка, лесенка, дерево, кустик 
и др.). Умеет вырезать круглые 
формы из квадрата и овальные из 
прямоугольника путем скругления 
углов. Умеет преобразовывать 
формы, разрезая их на две или 
четыре части (круг — на 
полукруги, четверти; квадрат — 
на треугольники и т. д.). 
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стеки.  
1      

2      

   

    

    

    

    

 

 

 

№ 
п/п 

Ф. И. 
ребёнка 

Познавательное развитие 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-
исследовательская деятельность. 
Знаком с обобщенными способами 
исследования разных объектов  
с помощью специально 

Сенсорное развитие. Обогащен сенсорный 
опыт, знаком  с широким кругом предметов и 
объектов, с новыми способами их обследования. 
Знакомиться с различными материалами на 
ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

Проектная 
деятельность. 
Развиты первичные 
навыки в проектно-
исследовательской 

Дидактические игры. Знаком с 
играми, направленными на 
закрепление представлений о 
свойствах предметов. Умеет 
сравнивать предметы по внешним 

№ 
п/п 

Ф. И. 
ребёнка 

Познавательное развитие.  

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. Умеет 
сравнивать части множества, 
определяя их равенство или 
неравенство на основе 
составления пар предметов. 
Считает до 5 (на основе 
наглядности), пользуясь 
правильными  приемами 
счета. Умеет правильно 
пользоваться 
количественными и 
порядковыми 
числительными, отвечать  
на вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?», «На 
котором месте?» 

Величина. Сравнивает два 
предмета по величине (длине, 
ширине, высоте), а также два 
предмета по толщине путем 
непосредственного наложения или 
приложения их друг  к другу. Умеет 
сравнивать предметы по двум 
признакам величины (красная лента 
длиннее и шире зеленой, желтый 
шарфик короче и уже синего). В 
активной речи использует понятия, 
обозначающие размерные 
отношения предметов (эта (красная) 
башенка — самая высокая, эта 
(оранжевая) — пониже, эта 
(розовая) — еще ниже, а эта 
(желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Сформировано 
представление о 
геометрических фигурах: 
круге, квадрате, 
треугольнике, а также шаре, 
кубе. Знаком с 
прямоугольником, 
сравнивает его с кругом, 
квадратом, треугольником. 
Сформировано 
представление о том, что 
фигуры могут быть разных  
размеров: большой — 
маленький куб (шар, круг, 
квадрат, треугольник, 
прямоугольник). 
 

Ориентировка в 
пространстве.  
Умеет двигаться в 
заданном 
направлении  
(вперед — назад, 
направо — налево, 
вверх — вниз); 
обозначает словами  
положение 
предметов по 
отношению к себе 
(передо мной стол, 
справа от меня дверь, 
слева — окно, сзади 
на полках — 
игрушки) 
 

Ориентировка во 
времени.  
Имеет 
представление о 
частях суток, их 
характерных 
особенностях, 
последовательности 
(утро — день — 
вечер — ночь). 
Объясняет значение 
слов: «вчера», 
«сегодня», «завтра». 

1.       

2.       

  



Рабочая программа 

                                                                                по реализации основной образовательной программы ДО   

в средней группе №3 «Непоседы» МБДОУ «Котовский ДС «Облачко» 

 

54 

 

разработанных систем сенсорных 
эталонов. Сформировано умение 
получать сведения о новом объекте 
в процессе его практического 
исследования.  

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 
пушистое, жесткое, колючее и др.).  Развито 
умение использовать эталоны как 
общепринятые свойства и качества предметов 
(цвет, форма, размер, вес и т. 

деятельности. 
 

признакам, группировать; составлять 
целое из частей (кубики, мозаика, 
пазлы). Освоил правила простейших 
настольно-печатных  игр («Домино», 
«Лото»). 

1.      
2.      

 

 

 

 

 

 

 
№ 
п/п 

 
Ф. И. 

ребёнка 

Познавательное развитие 
Ознакомление с предметным 
окружением. Имеет знания об 
общественном транспорте (автобус, 
поезд, самолет, теплоход). Знаком с 
признаками предметов, может определять 
их цвет, форму, величину, вес.  
Сформированы элементарные 
представления об изменении видов 
человеческого труда и быта на примере 
истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 
Обогащены знания об общественном 
транспорте (автобус, поезд, самолет, 
теплоход). Сформированы первичные 
представления о школе. Имеет доступные 
своему пониманию представления о 
государственных праздниках.  Имеет 
элементарные представления о жизни и 
особенностях труда  в городе и в 
сельской местности (с опорой на опыт 
детей).  

Ознакомление с миром природы. Знаком с представителями 
класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 
видом и способами передвижения. Расширены представления 
о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 
коровка); о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), 
овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах 
(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, 
опята, сыроежки и др.). Имеет знания о травянистых и 
комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, 
бегония, примула и др.); знаком со способами ухода за ними. 

1.     
2.     

 

 

 
№ 
п/п 

 
Ф. И. 

ребёнка 

Физическое развитие 
Физическая культура 

Сформировано 
представление о значении 
частей тела и органов  
чувств для жизни и 
здоровья человека. Знаком 
с понятиями «здоровье» и 
«болезнь». Сформированы 
представления о здоровом 
образе жизни; о значении  
физических упражнений 
для организма человека.  

Умеет ходить и 
бегать с 
согласованными 
движениями рук и 
ног. Бегает легко, 
ритмично, 
энергично 
отталкиваясь 
носком. Умеет 
ползать, пролезать, 
подлезать, 
перелезать через 

Может энергично 
отталкиваться и правильно 
приземляться в прыжках на 
двух ногах на месте и с 
продвижением вперед, 
ориентироваться  в 
пространстве. В прыжках в 
длину и высоту с места умеет 
сочетать отталкивание со 
взмахом рук, при 
приземлении сохранять 
равновесие. Прыгает  через 

Принимает 
правильное 
исходное 
положение при 
метании, отбивает 
мяч о землю 
правой и левой 
рукой, бросает и 
ловит  его кистями 
рук (не прижимая 
к груди). 
 

Развиты 
психофизические 
качества: быстрота, 
выносливость, 
гибкость, ловкость и 
др. Во всех формах 
организации 
двигательной 
деятельности развита 
организованность, 
самостоятельность, 
инициативность. 

Подвижные игры. 
Активен в играх с 
мячами, 
скакалками, 
обручами и т. д. 
Развита быстрота, 
сила, ловкость, 
пространственная 
ориентировка. 
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предметы.  короткую скакалку.  
1.        
2.        

 
Дата Педагогические наблюдения 

  
  

 
Нас радует Нас огорчает 

ДЕКАБРЬ 
  

МАЙ 
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Приложение 2. 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

средней группы №3 «Непоседы» 

на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 
Сентябрь 

1.  Проведение.  «Дня  открытых дверей» для родителей с целью ознакомления с группой. 

2.  Оформление родительского уголка «Знакомим родителей с возрастными особенностями 
детей 4-5 лет». 

3.  Консультация для родителей «Как помочь ребенку в осенний период  избежать 
простуды». 

4.  Беседа с родителями о безопасности жизнедеятельности детей. 

5.  Индивидуальная беседа с родителями  о необходимости развивать у детей умение 
самостоятельно следить за своим внешним видом. 

6.  Беседа с родителями об употреблении в речи детей вежливых слов. 

7.  Беседа с родителями о соблюдении режима дня. 

8.  Привлечь родителей к организации конкурса «Осенний букет».  

9.  Индивидуальные беседы по запросам родителей.   

10.  Консультации «Что нельзя носить в детский сад». 

11.  Беседы с родителями о формировании у ребенка элементарных математических 
знаний. 

12.  Беседа «Одевайте детей по сезону». 

13.  Беседа с родителями о безопасности ребенка дома и на улице.   

14.  Беседы с родителями о соблюдении режима дня в детском саду и дома. 

15.  Беседа с родителями о воспитании у ребенка аккуратности.  

16.  Беседа с родителями о играх детей дома.  

17.  Беседа с родителями о воспитании у ребенка бережного отношения к игрушкам.  

18.  Беседа с родителями о безопасности ребенка во время прогулок. 

19.  Привлечь родителей к организации конкурса «Осень наступила…».  

20.  Рекомендации родителям о чтении художественной литературы детям дома.  

21.  Беседа с родителями о детской дружбе.  

22.  Беседа с родителями о детском упрямстве.  

23.  Беседа с родителями о безопасности ребенка во время прогулок.  

24.  Побеседовать с родителями на тему «Профилактика отравлений грибами».  

25.  Оснащение центра двигательной активности. Оборудование для бросания и ловли 
предметов.  

26.  Создание фото - отчёта о праздновании дня города.  

27.  «Правила дорожного движения» -выставка художественной и методической 
литературы. 

 

 

№ 

п/п 
Октябрь 

1.  День здоровья. Папки-передвижки, информационные и рекламные листы - оформление 
наглядной информации в группах. 

2.  Консультация для родителей  на тему «. Основы приобщения дошкольников к 
здоровому образу жизни». 

3.  Консультация с родителями о необходимости приобретения светоотражающих 
элементов. Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

4.  Оформление родительского уголка по теме «Правила дорожного движения». 
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5.  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
6.  Рекомендации родителям  «Если ребенок обманывает». 
7.  Оформление родительского уголка по теме « В каждом доме свои традиции». 
8.  Оформление родительского уголка по теме «Как одевать ребенка осенью?». 
9.  Рекомендации родителям  «Если ребенок испытывает страхи». 
10.  Консультация «Речь детей четвертого года жизни». 
11.  Оформление родительского уголка по теме « Патриотическое воспитание ребенка в 

семье». 
12.  Консультация  «Закаливание ребенка – залог здоровья». 
13.  Рекомендации родителям  «10 заповедей для родителей». 
14.  Рекомендации родителям  «Учитесь любить своего ребенка таким, какой он есть». 
15.  Рекомендации для родителей «Витамины  - для здоровья ». 
16.  Консультация «В какие подвижные игры можно поиграть с ребенком дома». 
17.  Консультация «Игротека дома». 
18.  Рекомендации родителям  «Гиперактивность». 

 
 

№ 

п/п 
Ноябрь 

1.  
Создание  фото – газеты «Моя мама – лучше всех» – посвященная празднованию «Дню  
матери». 

2.  Консультация  «Игротека дома». 
3.  Информирование родителей о ходе образовательной деятельности. 
4.  Консультация на тему « В каждой семье – свои традиции». 
5.  Оформление родительского уголка по теме «Правила дорожного движения». 
6.  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
7.  Консультация «Опасные излишества». 
8.  Рекомендации родителям  «Если ребенок испытывает страхи». 
9.  Консультация «Учим детей видеть прекрасное в природе». 
10.  Консультация «Речь детей четвертого года жизни». 
11.  Советы родителям «Что надо делать, когда дети капризничают и упрямятся». 
12.  Работа с родительским комитетом. 
13.  Анкета «Общение родителей с детьми». 
14.  Индивидуальные беседы  с родителями о тепловом режиме в группе. 
15.  Размещение информационного стенда «Безопасность дорожного движения». 
16.  Конкурс рисунков «Друзья мой витамины». 
17.  Беседы «Одежда детей в группе и на улице, ее маркировка». 
18.  Педагогический всеобуч «Что надо знать о своём ребёнке». 
19.  Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?». 
20.  Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций».  
21.  Консультация на тему «Право ребенка». 
22.  Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?».   
23.  Провести беседу с родителями  о важности  развития мелкой моторики. 

24.  
Предложить родителям  принять участие в создании фотовыставки «Мой осенний 
город: штрихи к портрету». 

25.  
Консультация для родителей «Правила безопасности для детей. Безопасность на 
дорогах». 

26.  Консультация «Здоровье ребенка. Осторожно грипп». 

27.  Оформление родительского уголка « Правила дорожного движения». 

28.  Рекомендации родителям  «Если ребенок испытывает страхи». 
 

 

№ 

п/п 
Декабрь 

1.  Вместе с папой изготовить  кормушки  для птиц. 
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2.  Оформление тематического информационного стенда. Правила безопасности.  
3.  Консультация  «Физическое воспитание ребенка в семье». 
4.  Рекомендации родителям  «Если ребенок  капризничает». 
5.  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

6.  
Предложить родителям изготовить атрибуты  к игре «Пешеходный переход».Беседы 
по вопросам родителей. 

7.  
Заполнение анкеты «Выявление уровня удовлетворённости родителей качеством 
деятельности ДОО. 

8.  Консультации для родителей «Вечер в семейном кругу». 
9.  Индивидуальные беседы с родителями о развитии логического мышления у детей. 

10.  
Привлечь родителей к  изготовлению костюмов детям к «Новому году».Рекомендации 
родителям по заучиванию наизусть.        

11.  Консультация «Игры с детьми зимой на прогулке». 
12.  Беседы о поведении детей в детском саду, об их успехах.  
13.  Оформление родительского уголка по теме «Безопасное поведение дома». 
14.  Консультация для родителей « Развиваем речь детей». 
15.  Привлечь родителей к обустройства участка в зимний период. 
16.  Консультации для родителей «Учите с детьми стихи». 
17.  Изготовление атрибутов к новогоднему утреннику.   
18.  Консультация на тему: «Быть в движении - укреплять здоровье». 
19.  Консультации музыкального руководителя  для родителей . 
20.  Консультация «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного заболевания». 
21.  Консультация «Жизнь по правилам: с добрым утром». 
22.  Анкетирование родителей. Тема: «Условия здорового образа жизни в семье». 
23.  Консультация для родителей: «Воспитание дружеских отношений в семье». 
24.  Консультация «Правила безопасности при гололёде». 

 

 

№ 

п/п 
Январь 

1.  Создание книжек-малышек «Братья наши меньшие». 
2.  «Безопасный пешеход начинается с детства» - индивидуальные беседы с родителями. 
3.  Индивидуальные беседы с родителями об успеваемости в ООД. 
4.  Беседа с родителями об их участии в выставке детского творчества. 
5.  Порекомендовать родителям ознакомиться с памяткой «Зимняя одежда для детей». 
6.  Беседы о поведении детей в детском саду, об их успехах.  
7.  Побеседовать с родителями о необходимости приобретения светоотражающих 

элементов. 
8.  Консультация на тему: «Безопасное поведение во время метели и пурги» . 
9.  Рекомендации родителям по занятию ребёнка дома. 
10.  Консультации для родителей «Компьютерные игры». 
11.  Индивидуальные беседы с родителями об развитии логического мышления у детей. 
12.  Порекомендовать родителям консультацию «Помогите ребенку познавать мир». 
13.  Консультация на тему: « Традиции  семьи». 
14.  Консультация для родителей « Развиваем речь детей». 
15.  Привлечь родителей к обустройства участка в зимний период. 
16.  Консультации для родителей «Учите с детьми стихи». 
17.  Беседы по вопросам родителей. 
18.  Памятка на тему: «Наблюдайте с детьми за природой». 
19.  Рекомендации родителям на тему «Осторожно, гололёд».                                                                                                                                                                               
20.  Консультация на тему: «Учим детей вежливости». 
21.  Рекомендации родителям по домашнему чтению детям 
22.  Рекомендации родителям  по ознакомлению детей с достопримечательностями родного 

города. 
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№ 
п/п 

Февраль 

1.  Спортивное развлечение  «А, ну – ка, папы!» 
2.  Консультация «Растим будущего мужчину».  
3.  Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 
4.  Изготовление поделок с папами  «Наши руки, не для скуки».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
5.  Папка-передвижка «Вечная память освободителям родного города!» 
6.  Консультация на тему «Папа + я….». 
7.  Индивидуальные беседы с родителями. 
8.  Консультация на тему: «Если ребёнок не желает заниматься « серьёзными делами». 
9.  Памятка для родителей  «В здоровом телездоровый дух». 
10.  Побеседовать с родителями о необходимости приобретения светоотражающих 

элементов. 
11.  Консультация на тему: «Безопасное поведение во время гололёда»Беседы по вопросам 

родителей. 
12.  Консультация для родителей «Покормите птиц вместе с детьми». 
13.  Консультации для родителей «Безопасное поведение в быту». 
14.  Консультация « Развитие разговорной речи детей». 
15.  Побеседовать с родителями об участие родителей с детьми в утреннике к 23 февраля. 
16.  Памятка «Правильно одевайте детей». 
17.  Беседы об особенностях развития детей пятого года жизни. 
18.  Консультации для родителей «Вечер в семейном кругу». 
19.  Консультация «Авторитет родителей – необходимое условие правильного воспитания 

детей». 
20.  Конкурс на лучшую открытку для праздника, посвящённого 8 марта. 
21.  Консультация «Профилактика гриппа». 

 

 

№ 
п/п 

Март 

1.  Праздничный концерт, посвящённый международному женскому дню. 
2.  Развлечение с родителями на тему «Русская ярмарка». 
3.  Памятка для родителей «Осторожно – кишечные инфекции!» 
4.  Индивидуальные беседы по успеваемости детей. 
5.  Конкурс на лучшую открытку для праздника, посвящённого 8 марта. 
6.  Повторить с детьми дома стихотворения к утреннику. 
7.  Приглашение для родителей к утреннику. 
8.  Оформление поздравительного стенда к 8 марта. 
9.  Поздравления для мамочек и бабушек в честь праздника 8 марта. 
10.  Индивидуальные беседы с родителями.                                                                                                                                                                                                                                                           
11.  Консультация «Профилактика гриппа». 
12.  Предложить родителям посетить  вместе с детьми городской театр. 
13.  Порекомендовать родителям ознакомиться с памяткой «Одежда детей весной» 
14.  Беседы о умении детей пользоваться ножницами. 
15.  Консультация на тему: «Если ребёнок не желает заниматься « серьёзными делами». 
16.  Предложить родителям изготовить пешеходную дорожку из ткани. 
17.  Консультация для родителей «Игры, которые можно провести дома». 
18.  Консультации для родителей «Безопасное поведение на льду». 
19.  Консультация на тему: «Наблюдайте с детьми первые весенние цветы».Предложить 

родителям изготовить султанчики для прогулок. 
20.  Предложить родителям памятку «Витамины для детей». 
21.  Беседы   с родителями о развитии речи у детей путем бесед и рассматриваний 

картинок. 
22.  Консультации для родителей «Не делайте из ребенка кумира». 
23.  Консультация на тему: «Учите детей говорить». 
24.  Памятка для родителей  «Развиваем речь детей». 
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25.  Предложить родителям памятку «Правильно ли произносит звуки ваш ребёнок?» 
26.  Консультации для родителей «Здоровое питание». 

 

№ 
п/п 

Апрель 

1.  Создание экологической тропы  и цветников силами взрослых и детей. 
2.  Информирование родителей о ходе образовательной деятельности. 
3.  Консультация «Мой ребенок». 
4.  Рекомендации родителям  « Если вам не нравятся некоторые черты характера». 
5.  Консультация «Отец и дочь». 
6.  Оформление родительского уголка по теме «Правила дорожного движения». 
7.  Рекомендации родителям  «Если ребенок часто обманывает». 
8.  Рекомендации «Что должны уметь дети 4-х лет». 
9.  Оформление родительского уголка по теме « Осторожно! Кишечная инфекция». 
10.  Консультацию « Развитие разговорной речи детей». 
11.  Памятка для родителей «Правильно одевайте детей». 
12.  Консультация « Компьютер для детей». 
13.  Побеседовать с родителями о развитии мелкой моторики рук детей и подготовки к 

письму. 
14.  Консультации для родителей «Вечер в семейном кругу». 
15.  Консультация для родителей «Мой ребенок». 
16.  Консультация «Экологическое воспитание дошкольников». 
17.  Подготовить папку передвижку «Мамы всякие нужны – мамы всякие важны». 
18.  Консультация «Как избежать весеннего авитаминоза».  
19.  Консультация для родителей «Маленькие капризы». 
20.  Рекомендации родителям  о пользе игр на свежем воздухе. 
21.  Рекомендации родителям на тему «Вредные привычки». 

 

 

№ 
п/п 

Май 

1.  Создание фото – альбома « Я и лето». 
2.  Создание гербария цветов. 
3.  Обратиться к родителям детей с просьбой рассказать дошкольникам о родственниках, 

участвовавших в Великой Отечественной. 
4.  Оформление родительского уголка по теме «Безопасность движения». 
5.  Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
6.  Информирование родителей о ходе образовательной деятельности. 
7.  Консультация « Осторожно улица». 
8.  Оформление родительского уголка на тему « Лето». 
9.  Предложить родителям  литературы для дошкольников. 
10.  Консультация «Осторожно клещи». 
11.  Консультация на тему: «Правила безопасного поведения на улице».                                                                                                                                                                                                                                           
12.  Памятка для родителей «Как знакомить детей с родным городом?» 
13.  Консультация на тему: «Наблюдения в природе». 
14.  Предложить родителям памятку «Осторожно. клещи!» 
15.  Привлечь родителей к покраске малых форм на участке. 
16.  Предложить родителям   консультацию « Безопасность на дорогах». 
17.  Порекомендовать родителям ознакомиться с памяткой «Как правильно знакомить 

детей с ПДД». 
18.  Консультация «Как правильно перевозить ребёнка в машине». 
19.  Рекомендации родителям по занятию ребёнка дома. 
20.  Побеседовать с родителями о развитии мелкой моторики рук детей и подготовки к 

письму. 
21.  Консультации для родителей «Будь примерным пешеходом». 
22.  Консультация для родителей «Что такое экология?» 
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№ 
п/п 

Июнь 

1.  Консультация для родителей «Здравствуй, лето». 
2.  Индивидуальные беседы с родителями. Тема: «Головной убор» (о необходимости 

головного убора летом). 
3.  Консультация для родителей «Перегревание. Солнечные ожоги». 
4.  Фотоконкурс «Что растет на огороде». 
5.  Консультация для родителей «Страх воды у детей». 
6.  Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 
7.  Обогащение педагогических знаний родителей о перегревании и о солнечных ваннах. 
8.  Выставка детских рисунков и совместных поделок родителей и детей «Мое любимое 

растение летом». 
 

 

№ 
п/п 

Июль 

1.  Практикум для родителей по летнему отдыху детей «Мы любим отдыхать». 
2.  Выставка детских работ - «Лето красное пришло!» (изобразительная деятельность 

детей в семье и детском). 
3.  Консультации: «Правила дорожные, знай и соблюдай», «Правила поведения на море» 

«Экспериментальная деятельность детей в летний период». 
4.  Семейный проект: «Безопасность наших детей, через ознакомление с правилами 

дорожного движения». 
5.  Педагогические беседы: «Игры на прогулке», «Давайте почитаем». 
6.  «Соберём гербарий» - вовлечение родителей в совместную деятельность. 
7.  Консультация «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья»  
8.  Выставка поделок из природного материала «Чудесные превращения». 

 

 

№ 
п/п 

Август 

1.  Консультация для родителей «Польза фруктов». 
2.  Консультация для родителей «Я сам». 
3.  Индивидуальные беседы с родителями. Тема: «Возможные формы совместного отдыха 

родителей и детей». 
4.  Консультация для родителей «Лето и безопасность ваших детей». 
5.  Выставка детских рисунков и совместных поделок родителей и детей « Лето » 
6.  Ознакомление родителей с основными факторами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья дошкольников в летний период. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3. 

Комплексно-тематическое планирование работы  

с детьми средней группе №3 «Непоседы» 

М
е
с
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Период 
Педагогические 

задачи 
Организованная образовательная деятельность 

с
е
н
т
я
б
р
ь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 «До 
свиданья 

лето – 
здравствуй 

детский 
сад» 

 
 
 
 
 
 
 

Развивать у 
детей 
познавательную 
мотивацию, 
интерес к школе, 
книге. 

Формировать 
дружеские, 
доброжелательны
е отношения 
между детьми. 

Продолжать 
знакомить с 
детским садом 
как ближайшим 
социальным 
окружением 
ребенка (обратить 
внимание на 
произошедшие 
изменения: 
покрашен забор, 
появились новые 
столы), 
расширять 
представления о 

1 неделя 2 неделя 
Познавательное развитие   (ознакомление с  окружающим миром) 

Тема. «Детский сад наш так хорош – лучше сада не 
найдешь» 

(явления окружающей жизни) 
Цель. Уточнить знания детей о детском саде. (Большое 

красивое здание, в котором много уютных групп, 
музыкальный и физкультурный залы. Просторная кухня, 
медицинский кабинет. Детский сад напоминает большую 
семью. Где все заботятся друг о друге) Расширять знания  
о людях разных профессий, работающих в детском саду. 

Литература.  Дыбина О. В. Ознакомление с 
предметным и социальным окружением. Средняя группа, 
стр. 27 

Тема. «Прохождение экологической тропы» 
Цель. Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Показать объекты экологической 
тропы в осенний период. Формировать бережное 
отношение к окружающей природе. Дать элементарные 
представления о взаимосвязи человека и природы. 

Литература. Соломенникова О. А.  Ознакомление с 
природой в детском саду. Средняя группа, стр. 12 

Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 1 

Цель. Совершенствовать умение сравнивать две равные 
группы предметов, обозначать результаты сравнения 
словами: поровну, столько – сколько. Закреплять умение 
сравнивать два предмета по величине, обозначать 
результаты сравнения словами большой, маленький, 
больше, меньше. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.12 

Занятие 2. 
Цель. Закреплять умение сравнивать два предмета по 
величине, обозначать результаты сравнения словами 
большой, маленький, больше, меньше. Упражнять в 
определении пространственных направлений от себя и 
назывании их словами: впереди, сзади, слева, справа, 
вверху, внизу. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.12 

Белгородоведение (приобщение детей к истокам русской народной культуры) 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

профессиях 
сотрудников 
детского сада 
(воспитатель, 
помощник 
воспитателя, 
музыкальный 
руководитель, 
врач, дворник, 
повар и др.). 

Занятие 1. 
Тема. «Во саду ли, в огороде» 

Содержание. Дидактическая игра «Что растет в саду и 
огороде». Загадывание загадок об овощах и фруктах. 
Разучивание потешки «Наш козел» 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры (средняя 
группа), стр 44 

Занятие 2. 
Тема. «Чудесный мешочек» 

Содержание. Повторение песенки – потешки «Наш 
козел». Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры (средняя 

группа), стр 46 

Речевое развитие  (развитие речи) 
Занятие 1. 

Тема. «Надо ли учиться говорить?» 
Цель. Помочь детям понять, что и зачем они будут 

делать на занятиях по развитию речи. 
Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, стр. 27  

Занятие 2. 
Тема. «Звуковая культура речи: звуки с и сь» 

Цель. Объяснить детям артикуляцию звука с , 
поупражнять в правильном, отчетливом его произнесении 
(в словах, фразовой речи.) 

Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа, стр. 28  

Художественно-эстетическое развитие 
Тема. «Нарисуй картинку про лето» 

(рисование по замыслу) 
Цель. Учить детей доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять приемы рисования 
кистью, умение правильно держать кисть, промывать ее в 
воде, осушать о тряпочку. Поощрять рисование разных 
предметов в соответствии с содержанием рисунка. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 23. 

Тема. «Картинки для наших шкафчиков» 
(рисование предметное по замыслу с элементами 

аппликации) 
Цель. Определение замысла в соответствии с 

назначением рисунка (картинка для шкафчика) 
самостоятельное творчество – рисование предметных 
картинок и оформление рамочек. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в средней группе, стр.18 

Тема. «Ушастые пирамидки»  
(лепка предметная) 

Цель. Лепка многоцветной пирамидки из дисков 
разной величины с верхушкой в виде головы медвежонка, 
зайчонка, котенка. Планирование работы 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в средней группе, стр.28 

Тема. «Красивые флажки» 
(аппликация) 

Цель Учить детей работать ножницами: правильно 
держать их, сжимать и разжимать кольца, резать полоску 
по узкой стороне на одинаковые отрезки – флажки. 
Закреплять приемы аккуратного наклеивания, умение 
чередовать изображения по цвету. Развивать чувство ритма 
и чувство цвета. Вызывать положительный 
эмоциональный отклик на созданные изображения. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 25. 



 

 

 

 

Итоговое мероприятие. Сюжетно-ролевая игра «Наш любимый детский сад»  
Цель. Учить детей называть город, улицу, на которой находится детский сад, знать название детского сада. Продолжать знакомить с трудом взрослых в 
детском саду (медсестры, повара, музыкального руководителя, физрука, воспитателя). Углублять представления детей о труде взрослых, основных 
трудовых процессах, научить называть трудовые действия, воспитывать уважение к людям труда, любовь к ДОУ. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Школа 
маленького 
пешехода» 

 
 
 

Продолжать 
знакомить с 
понятиями 
«улица», 
«дорога», 
«перекресток», 
«остановка 
общественного 
транспорта» и 
элементарными 
правилами 
поведения на 
улице. 
Подводить 

детей к 
осознанию 
необходимости 
соблюдать 
правила 
дорожного 
движения. 
Уточнять 

знания детей о 
назначении 
светофора и 
работе 
полицейского. 
Знакомить с 

3 неделя 4 неделя 
 Познавательное развитие   (ознакомление с предметным окружением) 

 Тема. Целевая прогулка «Что такое улица» 
(предметное окружение) 

Цель. 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. 

Литература.  Дыбина О. В. Ознакомление с 
предметным и социальным окружением. Средняя группа, 
стр. 31 

Тема.  «На городских улицах»  
Цель. Продолжать знакомить детей с видами 

общественного транспорта и правилами проезда на нем. 
Объяснять различия между видами транспорта. Рассказать о 
работе водителя, кондуктора, контролера, милиционера. 
Воспитывать уважение к сотрудникам МВД и ГАИ. Обсудить 
с детьми правила перехода улицы по надземному переходу. 

Литература.  Парамонова Л.А. Развивающие занятия с 
детьми 4—5 лет, стр.  48 

Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 3 

Цель Упражнять в сравнении двух групп предметов, 
разных по цвету, форме, определяя их равенство или 
неравенство на основе сопоставления пар, учить 
обозначать результаты сравнения словами: больше, 
меньше, поровну, столько – сколько. Закреплять умения 
различать и называть части суток (утро, день, вечер, ночь). 
Упражнять детей в замыкании пространства способом 
обстраивания плоскостных фигур. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.13 

Занятие 4. 
Цель. Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 
длине и ширине, обозначать результаты сравнения 
словами: длинный – короткий, длиннее – короче; широкий 
– узкий, шире – уже. Развивать умение сравнивать 
предметы по цвету, форме и пространственному 
расположению. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.14 

Белгородоведение (приобщение детей к истокам русской народной культуры) 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

различными 
видами 
городского 
транспорта, 
особенностями 
их внешнего 
вида и 
назначения; со 
знаками 
дорожного 
движения. 
Формировать 

навыки 
культурного 
поведения в 
общественном 
транспорте.  
 

Занятие 3. 
Тема. «Коровушка и бычок» 

Содержание. Знакомство детей с домашними 
животными – коровой и бычком.  Разучивание потешек 
про корову и бычка. 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры (средняя 
группа), стр 46 

Занятие 4. 
Тема. «Бычок – черный  бочок» 

Содержание. Повторение потешки про бычка. 
Знакомство со сказкой «Бычок – черный бочок, белые 
копытца 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры (средняя 

группа), стр 47 
Речевое развитие (развитие речи) 

Занятие 3. 
Тема. «Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка идет 

трудиться» 
Цель. Учить детей следуя плану рассматривания игрушки, 
рассказывать о ней при минимальной помощи педагога. 

Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа, стр. 29 

Занятие 4. 
Тема. «Чтение стихотворения И. Бунина «Листопад» 

Цель. Продолжать учить детей составлять рассказы об 
игрушке. Познакомить со стихотворением о ранней осени. 
Приобщая к поэзии и развивая поэтический слух. 

Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в детском 
саду. Средняя группа, стр. 30 

Художественно-эстетическое развитие   
Тема. «Рисование по замыслу» 

Цель. Учить детей самостоятельно выбирать тему своего 
рисунка, доводить задуманное до конца, правильно 
держать карандаш, закрашивать небольшие части рисунка. 
Развивать творческие способности, воображение. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 53. 

Тема.  «Храбрый петушок»  
(рисование по представлению)  

Цель. Рисование петушка гуашевыми красками. 
Совершенствование техники владения кистью: свободно и 
уверенно вести кисть по ворсу, повторяя общие очертания 
силуэта. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в средней группе, стр.36 

Тема. «Вот поезд наш едет, колёса стучат…» 
(лепка предметная с элементами конструирования) 

Цель. Создание коллективной композиции из 
паровозика и вагончиков. Освоение способа деления бруса 
пластилина стекой на одинаковые части (вагончики) 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в средней группе, стр.22 

Тема. «Автобус» 
(аппликация) 

Цель. Закреплять умение детей вырезать нужные части 
для создания образа предмета (объекта). Закреплять 
умение срезать у прямоугольника углы, закругляя их 
(кузов автобуса), разрезать полоску на одинаковые 
прямоугольники (окна автобуса). Развивать умение 
композиционно оформлять свой замысел. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 53.  

Итоговое мероприятие.  Краткосрочный проект «Маленькие ножки шагают по дорожке» 
Цель. Формирование представлений детей о правилах дорожного движения, о необходимости их соблюдения. 
 



 

 

 

 

о
к
т
я
б
р
ь 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Что нам 
осень 

принесла» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширять 
представления о 
фруктах (яблоко, 
груша, слива, 
персик и др.), 
овощах (помидор, 
огурец, морковь, 
свекла, лук и др.) 
и ягодах (малина, 
смородина, 
крыжовник и др.), 
грибах (маслята, 
опята, сыроежки 
и др.). 

Формировать 
элементарные 
представления о 
способах 
взаимодействия с 
животными и 
растениями, о 
правилах 
поведения в 
природе.  

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

Знакомить с 
опасными 
насекомыми и 
ядовитыми 
растениями.  

 
 

1 неделя 2 неделя 
Познавательное развитие (ознакомление с предметным окружением) 

Тема. «Такие разные фрукты и овощи»  
Цель. Учить детей находить различие и сходство 

между объектами, обобщать объекты по определенным 
признакам, знакомить с понятиями «овощи» и 
«фрукты», со значением их в жизни животных и 
человека. 

Литература.  Парамонова Л..А. Развивающие занятия с 
детьми 4—5 лет, стр.  48 

Тема. «Что нам осень принесла» 
Цель. Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных изменениях в 
природе. Дать представления о пользе природных 
витаминов. 

Литература. Соломенникова О. А.  Ознакомление с 
природой в детском саду. Средняя группа, стр. 8 

Познавательное развитие   (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 1. 

Цель. Продолжать учить сравнивать две группы 
предметов, разных по форме, определяя их равенство или 
неравенство на основе сопоставления пар. Закреплять 
умение различать и называть плоские геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник. Упражнять в 
сравнении двух предметов по высоте, обозначая 
результаты сравнения словами: высокий, низкий, выше, 
ниже. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.15 

Занятие 2. 
Цель. Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в пределах 3, 
отвечать на вопрос «Сколько?». Упражнять в умении 
определять геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, 
треугольник, круг) осязательно-двигательным путем. 
Закреплять умение различать левую и правую руки, 
определять пространственные направления и обозначать 
их словами: налево, направо, слева, справа. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.17 

Белгородоведение (приобщение детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Приглашаем в гости к нам» 

Содержание. Игра – упражнение «вежливое обращение 
к гостям». Повторение потешек о козле, коровушке, 
бычке. 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры (средняя 
группа), стр 47 

Тема. «Гуси - лебеди» 
Содержание. Знакомство со сказкой «Гуси – лебеди». 

Разучивание потешки «А тари, тари, тари» 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры (средняя 
группа), стр 47 

Речевое развитие (развитие речи) 
Занятие 1. 

Тема. Чтение сказки К. Чуковского «Телефон».  
Цель. Порадовать детей чтением веселой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков из 
произведения. 

Занятие 2. 
Тема «Звуковая культура речи: звуки з и зь»  

Цель. Упражнять детей в произношении 
изолированного звука з (в слогах, словах) 

Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в детском 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в детском 
саду. Средняя группа, стр. 31 

саду. Средняя группа, стр. 32 

Художественно-эстетическое развитие 
Тема. «На яблоне поспели яблоки» 

(рисование) 
Цель. Продолжать учить детей рисовать дерево, 

передавая его характерные особенности: ствол, 
расходящиеся от него длинные и короткие ветви. Учить 
детей передавать в рисунке образ фруктового дерева. 
Закреплять приемы рисования карандашами. Учить 
быстрому приему рисования листвы. Подводить детей к 
эмоциональной эстетической оценке своих работ. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 25 

Тема. «Яблоко – спелое, красное, сладкое» 
(рисование красками (по представлению) и карандашами 

(с натуры)) 
Цель. Рисование многоцветное (спелого) яблока 

гуашевыми красками и половинки яблока (среза) цветными 
карандашами или фломастерами. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в средней группе, стр. 44 

Тема. «Вылепите какие хотите овощи и фрукты» 
(лепка) 

Цель. Учить детей определять содержание своей 
работы, использовать в лепке знакомые приемы. 
Формировать умение выбирать из созданных наиболее 
интересные работы (по теме, по выполнению). 
Воспитывать самостоятельность, активность. Развивать 
воображение, творческие способности детей. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 28 

Тема. «Золотые подсолнушки» 
(аппликация из  цветной бумаги, осенних листьев и семечек 

арбуза) 
Цель. Создание композиции из разных материалов. 

Формирование аппликативных умений в приложении к 
творческой задачи. Развитие чувства ритма и композиции. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в средней группе, стр. 40 

Итоговое мероприятие. Театрализованная постановка сказки «Репка» 
Цель. Формировать у детей интерес к театрализованной деятельности, способствовать дружеским взаимоотношениям в группе. 
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Расширять 
представления 
детей об осени. 
Развивать умение 
устанавливать 
простейшие связи 
между явлениями 
живой и неживой 
природы 
(похолодало — 
исчезли бабочки, 

3 неделя 4 неделя 
Познавательное развитие  (ознакомление с предметным окружением) 

Тема. «Сад и огород» 
Цель. Закрепить представления детей о том, что 

растет в саду и огороде, об использовании овощей и 
фруктов человеком. Продолжать знакомить с русскими 
народными традициями на примере праздника 
«Капустник». 

Литература.  Парамонова Л.А. Развивающие занятия с 
детьми 4—5 лет, стр.  89 

Тема. «Петрушка идет трудиться» 
(предметное окружение) 

Цель. Развивать умение группировать предметы по 
назначению; совершенствовать координацию и точность 
движений. 

Литература.  Дыбина О. В. Ознакомление с 
предметным и социальным окружением. Средняя группа, 
стр. 21 

Познавательное развитие   (формирование элементарных математических представлений) 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ходит 
осень по 

дорожкам» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

отцвели цветы и 
т. д.), вести 
сезонные 
наблюдения. 
Расширять 
представления о 
сельскохозяйстве
нных профессиях, 
о профессии 
лесника. 
Расширять знания 
об овощах и 
фруктах 
(местных, 
экзотических).  

Расширять 
представления о 
правилах 
безопасного 
поведения на 
природе. 
Воспитывать 
бережное 
отношение к 
природе. 

Формировать 
элементарные 
экологические 
представления. 

Занятие 3. 
Цель. Учить считать в пределах 3, используя следующие 

приемы: при счете правой рукой указывать на каждый 
предмет слева направо, называть числа по порядку, 
согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее число 
относить ко всей группе предметов. Упражнять в 
сравнении двух предметов по величине (длине, ширине, 
высоте), обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами: Расширять представления о 
частях суток и их последовательности (утро, день, вечер, 
ночь). 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.18 

Занятие 4. 
Цель. Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося 

число с элементом множества, самостоятельно обозначать 
итоговое число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 
Совершенствовать умение различать и называть 
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) 
независимо от их размера. Развивать умение определять 
пространственное направление от себя: вверху, внизу, 
впереди, сзади, слева, справа. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.19 

Белгородоведение (приобщение детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Сошью Маше сарафан» 

Содержание. Знакомство с женской русской народной 
одеждой. Повторение потешки «А тари, тари, тари» 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры (средняя 
группа), стр 48 

Тема. «Золотое веретено» 
Содержание. Знакомство с  предметами обихода – 

прялкой и веретеном. Знакомство со сказкой «Золотое 
веретено» 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры (средняя 

группа), стр 48 
Речевое развитие (развитие речи) 

Тема. «Заучивание русской народной песенки «Тень-тень-
потетень» 

Цель. Помочь детям запомнить и выразительно читать 
песенку. 

Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа, стр. 33 

Тема. «Чтение стихотворений об осени.  
Составление рассказов – описаний игрушек» 

Цель. Приобщать детей к восприятию поэтической речи. 
Продолжать учить рассказывать об игрушке по 
определенному плану (по подражанию педагогу). 

Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в детском 
саду. Средняя группа, стр. 34 

Художественно-эстетическое развитие   
 Тема. «Золотая осень» 

(рисование) 
Цель. Учить детей изображать осень. Упражнять в 

умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю 
листву. Закреплять технические умения в рисовании 
красками (опускать кисть всем ворсом в баночку с 
краской, снимать лишнюю каплю о край баночки, хорошо 

Тема. «Кисть рябинки, гроздь калинки….» 
(рисование модульное (ватными полочками или 

пальчиками)) 
Цель. Создание красивых осенних композиций с 

передачей настроения. Свободное сочетание 
художественных материалов, инструментов и техник 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная 



 

 

 

 

 
 
 
 

промывать кисть в воде, прежде чем набирать другую 
краску, промокать ее о мягкую тряпочку или бумажную 
салфетку и т. д.). Подводить детей к образной передаче 
явлений. Воспитывать самостоятельность, творчество. 
Вызывать чувство радости от ярких красивых рисунков. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 33 

деятельность в средней группе, стр. 48 

 Тема. «Мухомор»   
(лепка предметная по представлению) 

Цель. Лепка мухомора  конструктивным способом из 
четырех частей (шляпка, ножка, «юбочка»,  полянка). 
Изготовление крапин для шляпки (разрезание жгутика на 
мелкие кусочки) 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в средней группе, стр. 46 

Тема. «Листопад и звездопад» 
(аппликация из природного материала на бархатной 

бумаге) 
Цель. Создание красивых композиций из природного 

материала (засушенных листьев, лепестков цветов, семян) 
на бархатной    бумаге. Знакомство с явлениями контраста 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в средней группе, стр. 38 

Итоговое мероприятие. Конкурс стихов «Мы осень с праздником поздравим»  
Цель. Продолжать формировать способность детей к выразительному чтению стихотворений наизусть. Развивать вкус к поэзии, умение понимать 
поэтические образы стихотворения. Развивать исполнительское мастерство учащихся. Воспитывать любовь к поэтическому жанру художественной 
литературы. Вызвать у детей эмоциональный отклик на процесс участия в конкурсе. 
н
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«Ты, я, он, 

она – 
вместе 

дружная 
семья» 

 
 
 
 
 
 

Расширять 
представления о 
здоровье и 
здоровом образе 
жизни. 

Расширять 
представления 
детей о своей 
семье. 

Формировать 
первоначальные 
представления о 
родственных 
отношениях в 

1 неделя 2 неделя 
Познавательное развитие  (ознакомление с явлениями окружающей жизни) 

Тема. «Моя семья» 
(явления окружающей жизни) 

Цель. Ввести понятие «семья». Дать детям 
первоначальные представления о родственных 
отношениях в семье: каждый ребенок одновременно сын 
(дочь), внук (внучка), брат (сестра); мама и папа – дочь и 
сын бабушки и дедушки. Воспитывать чуткое отношение 
к самым близким людям – членам семьи. 

Литература.  Дыбина О. В. Ознакомление с 
предметным и социальным окружением. Средняя группа, 
стр. 19 

Тема. «Части суток.  Сон»  
Цель. Формировать первоначальные представления детей о 

частях суток. Подводить детей к пониманию того, что спать в 
темноте не страшно. Объяснять разницу между правдой 
(былью, достоверными событиями, реальностью, тем, что было 
взаправду) и вымыслом (фантазией, воображением, тем, что мы 
представляем себе понарошку) в простом варианте. 

Литература.  Парамонова Л.А. Развивающие занятия с 
детьми 4—5 лет, стр.  222 

Познавательное развитие  (формирование элементарных математических представлений) 



 

 

 

 

 
 

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

Закреплять 
знание детьми 
своих имени, 
фамилии и 
возраста; имен 
родителей. 

Знакомить 
детей с 
профессиями 
родителей. 

Воспитывать 
уважение к труду 
близких 
взрослых. 

Формировать 
положительную 
самооценку, образ 
Я (помогать 
каждому ребенку 
как можно чаще 
убеждаться в том, 
что он хороший, 
что его любят). 
Развивать 
представления 
детей о своем 
внешнем облике.  

Воспитывать 
эмоциональную 

Занятие 1. 
Цель. Закреплять умение считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 
правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 
по счету?». Упражнять в умении находить одинаковые 
по длине, ширине, высоте предметы, обозначать 
соответствующие признаки словами: длинный, длиннее, 
короткий, короче, широкий, узкий, шире, уже, высокий, 
низкий, выше, ниже. Познакомить с прямоугольником на 
основе сравнения его с квадратом. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.21 

Занятие 2. 
Цель. Показать образование числа 4 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных числами 3 и 4; учить 
считать в пределах 4. Расширять представления о 
прямоугольнике на основе сравнения его с квадратом. 
Развивать умение составлять целостное изображение 
предметов из частей. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.23 

Белгородоведение (приобщение детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Волшебные спицы» 

Содержание. Знакомство со спицами и вязанием на 
них. Беседа о шерстяных изделиях и о том, откуда 
берется шерсть (козья, овечья) 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. 
Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры (средняя группа), стр 49 

Тема. «Лисичка со скалочкой» 
Содержание. Знакомство с предметом обихода – скалкой. 

Знакомство со сказкой «Лисичка со скалочкой» 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры (средняя 
группа), стр 49 

Речевое развитие (развитие речи) 
Тема.  «Чтение сказки «Три поросенка» 

 Цель. Познакомить детей с английской сказкой «Три 
поросенка» (пер. С. Михалкова), помочь понять ее смысл 
и выделить слова, передающие страх поросят и 
страдания ошпаренного кипятком волка. 

Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа, стр. 35 

Тема.  «Звуковая культура речи: звук ц» 
  Цель. Упражнять детей в произнесении звука ц 
 (изолированного, в слогах, в словах). Совершенствовать 
интонационную выразительность речи. Учить различать 
слова, начинающиеся со звука ц , ориентируясь не на смысл 
слова, а на его звучание. 
Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в детском 
саду. Средняя группа, стр. 36 

Художественно-эстетическое развитие 



 

 

 

 

отзывчивость на 
состояние 
близких людей, 
формировать 
уважительное, 
заботливое 
отношение к 
пожилым 
родственникам. 

Тема.  «Нарисуй какую хочешь игрушку» 
(рисование) 

Цель. Развивать умение задумывать содержание 
рисунка, создавать изображение, передавая форму 
частей. Закреплять навыки рисования красками. Учить 
рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, 
объяснять, что нравится. Воспитывать 
самостоятельность. Развивать творческие способности, 
воображение, умение рассказывать о созданном 
изображении. Формировать положительное 
эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 56 

Тема. «Украшение фартука» 
(декоративное рисование) 

Цель. Учить детей составлять на полоске бумаги простой 
узор из элементов народного орнамента. Развивать цветовое 
восприятие, образные представления, творческие 
способности, воображение. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 34  

Тема. «Слепи какую хочешь игрушку в подарок 
другу (братишке, сестренке)» 

(лепка) 
Цель.  Продолжать развивать образные 

представления, воображение и творчество. Закреплять 
умение использовать при создании изображения 
разнообразные приемы лепки, усвоенные ранее. 
Воспитывать внимание к другим детям, желание 
заботиться о них. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 30 

Тема. «Украшение платочка» 
(аппликация) 

Цель. Учить детей выделять углы, стороны квадрата. 
Закреплять знание круглой, квадратной и треугольной 
формы. Упражнять в подборе цветосочетаний. Учить 
преобразовывать форму, разрезая квадрат на треугольники, 
круг на полукруги. Развивать композиционные умения, 
восприятие цвета 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 31 

Итоговое мероприятие. День здоровья «Растем здоровыми, как мама и папа» 
Цель: формировать представления детей дошкольного возраста о здоровье как одной из главных ценностей человеческой жизни. 
н
о
я
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Знакомить с 
родным городом 
(поселком). 
Формировать 
начальные 
представления о 
родном крае, его 
истории и 
культуре. 
Воспитывать 
любовь к родному 

3 неделя 4 неделя 
Познавательное развитие    (ознакомление с явлениями окружающей жизни) 

Тема. «Мой край родной» 
(явления окружающей жизни) 

Цель. Продолжать закреплять название родного края, 
знакомить с его достопримечательностями. Воспитывать 
чувство гордости за свой край. 

Литература.  Дыбина О. В. Ознакомление с 
предметным и социальным окружением. Средняя группа, 
стр. 46 

Тема. «Птицы. Перелет птиц» 
Цель. Расширять представления об осени, о жизни птиц 

осенью, о перелетных птицах своего края, отметить отличия 
от декоративных птиц (внешний вид, среда обитания). 

Литература. Соломенникова О. А.  Ознакомление с 
природой в детском саду. Средняя группа, стр. 36 

Познавательное развитие  (формирование элементарных математических представлений) 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

«Мой 
город – моя 

страна» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

краю.  
Расширять 

представления о 
видах транспорта 
и его назначении. 
Расширять 
представления о 
правилах 
поведения в 
городе, 
элементарных 
правилах 
дорожного 
движения.  

Расширять 
представления о 
профессиях. 
Знакомить с 
некоторыми 
выдающимися 
людьми, 
прославившими 
Россию. 
 
 
 
 
 
 
 

Занятие 3. 
Цель. Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 
«На котором месте?». Упражнять в умении различать и 
называть знакомые геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник. Раскрыть на 
конкретных примерах значение понятий быстро, 
медленно. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.24 

Занятие 4. 
Цель. Познакомить с образованием числа 5, учить считать 

в пределах 5, отвечать на вопрос «Сколько?». Закреплять 
представления о последовательности частей суток: утро, 
день, вечер, ночь. Упражнять в различении геометрических 
фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.24 

Белгородоведение (приобщение детей к истокам русской народной культуры) 

Тема. «Петушок – золотой гребешок» 
Содержание. Упражнение в вежливом обращении к 

гостю. Дидактическая игра «Похвали Петушка». 
Знакомство со сказкой «Петушок и бобовое зернышко». 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. 
Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры (средняя группа), стр 49 

Тема. «Чудесный сундучок» 
Содержание. Дидактическая игра «Кто спрятался?» 

(отгадывание загадок о домашних животных) Повторение 
потешек и попевок о домашних животных 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры (средняя 

группа), стр 50 
Речевое развитие (развитие речи) 

Тема.  «Рассказывание по картине «Собака со 
щенятами».  

Чтение стихов о поздней осени» 
 Цель.   Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, называть картинку. 
Приобщать детей к поэзии 

.Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа, стр. 38 

Тема. «Составление рассказа об игрушке.  
Дидактическое упражнение «Что из чего?» 

  Цель.  Проверить, насколько у детей сформировано 
умение составлять последовательный рассказ об игрушке. 
Поупражнять детей в умении образовывать слова по 
аналогии.  
Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в детском 
саду. Средняя группа, стр. 39 

Художественно-эстетическое развитие 



 

 

 

 

 
 
 

Тема.  «Дом, в котором ты живешь» 
(рисование) 

Цель. Развивать умение рисовать большой дом, 
передавать прямоугольную форму стен, ряды окон, 
дополнять изображение на основе впечатлений от 
окружающей жизни. Вызывать у детей желание 
рассматривать свои рисунки, выражать свое отношение к 
ним. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 77 

Тема. «Празднично украшенный дом» 
(рисование) 

Цель. Учить передавать впечатления от праздничного 
города в рисунке. Закреплять умение рисовать дом и 
украшать его флагами, цветными огнями. Упражнять в 
рисовании и закрашивании путем накладывания цвета на 
цвет. Развивать образное восприятие. Учить выбирать при 
анализе готовых работ красочные, выразительные рисунки, 
рассказывать о них. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 78  

Тема. «Уточка» 
(лепка дымковской игрушки) 

Цель. Познакомить детей с дымковскими игрушками 
(уточки, птички, козлики и др.), обратить внимание на 
красоту слитной обтекаемой формы, специфическую 
окраску, роспись. Развивать эстетические чувства. Учить 
передавать относительную величину частей уточки. 
Закреплять приемы примазывания, сглаживания, 
приплющивания (клюв уточки). 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 37 

Тема. «В нашем городе построен большой дом» 
(аппликация) 

Цель. Закреплять умение резать полоску бумаги по 
прямой, срезать углы, составлять изображение из частей. 
Учить создавать в аппликации образ большого дома. 
Развивать чувство пропорций, ритма. Закреплять приемы 
аккуратного наклеивания. Учить детей при рассматривании 
работ видеть образ. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 78 

Итоговое мероприятие. Сюжетно-ролевая игра «Улица». 
Цель.  Обучать  детей реализовывать и развивать сюжет игры. Учить  назвать машины грузового и легкового транспорта. Выполнять простейшие правила 
поведения на улице и в общественном транспорте. Воспитывать умение быть вежливыми, внимательными друг к другу, уметь ориентироваться в дорожной 
ситуации, расширить словарный запас детей 
д
е
к
а
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ь 

 
 

«Ах ты, 
Зимушка-

Зима, 
снежная 

красавица!» 
 
 
 
 

Расширять 
представления 
детей о зиме. 

Развивать 
умение 
устанавливать 
простейшие связи 
между явлениями 
живой и неживой 
природы.  

Развивать 

1 неделя 2 неделя 
Познавательное развитие (ознакомление с явлениями окружающей жизни) 

Тема. «Скоро зима!» 
(беседа о жизни диких животных в лесу) 

Цель. Дать детям представления о жизни диких 
животных зимой. Формировать интерес к окружающей 
природе. Воспитывать заботливое отношение к 
животным. 

Литература. Соломенникова О. А.  Ознакомление с 
природой в детском саду. Средняя группа, стр. 41 

Тема. «Зима» 
Цель. Закреплять представления о зиме как о времени года, 

ее признаках и отличии от других времен года. 
Литература.  Парамонова Л.А. Развивающие занятия с 

детьми 4—5 лет, стр.  238 

Познавательное развитие    (формирование элементарных математических представлений) 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

умение вести 
сезонные 
наблюдения, 
замечать красоту 
зимней природы, 
отражать ее в 
рисунках, лепке. 
Знакомить с 
зимними видами 
спорта.  

Формировать 
представления о 
безопасном 
поведении людей 
зимой. 
Формировать 
исследовательски
й и 
познавательный 
интерес в ходе 
экспериментирова
ния с водой и 
льдом. Закреплять 
знания о 
свойствах снега и 
льда.  

Расширять 
представления о 
местах, где 
всегда зима, о 
животных 

Занятие 1. 
Цель. Продолжать учить считать в пределах 5, 

знакомить с порядковым значением числа 5, отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по счету?». Учить 
сравнивать предметы по двум признакам величины 
(длине и ширине), обозначать результаты сравнения 
выражениями, например: «Красная ленточка длиннее и 
шире зеленой, а зеленая ленточка короче и уже красной 
ленточки». Совершенствовать умение определять 
пространственное направление от себя: вверху, внизу, 
слева, справа, впереди, сзади. 
Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.28 

Занятие 2. 
Цель. Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве и неравенстве двух 
групп предметов на основе счета. Продолжать учить 
сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и 
ширине), обозначать результаты сравнения 
соответствующими выражениями, например: «Длинная и 
широкая – большая дорожка, короткая и узкая – маленькая 
дорожка». Упражнять в различении и назывании знакомых 
геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг). 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.29 

Белгородоведение (приобщение детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Здравствуй, зимушка - зима» 

Содержание. загадки о зиме. Разучивание русской 
народной песенки «Как на тоненький ледок» 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. 
Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры (средняя группа), стр 50 

Тема. «Зимовье зверей» 
Содержание. Знакомство со сказкой «Зимовье зверей». 

Повторение песенки «Как на тоненький ледок» 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры (средняя 
группа), стр 52 

Речевое развитие (развитие речи) 
Тема.  «Чтение детям русской народной сказки  

«Лисичка-сестричка и волк» 
 Цель. Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Лисичка-сестричка и волк» (обр. М. Булатова), помочь 
оценить поступки героев, драматизировать отрывок из 
произведения. 

Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа, стр. 43 

Тема.  «Чтение и заучивание стихотворений о зиме» 
 Цель. Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 

запоминать и выразительно читать  стихотворения. 
Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в детском 

саду. Средняя группа, стр. 44 

Художественно-эстетическое развитие 



 

 

 

 

Арктики и 
Антарктики 

Тема. «Морозные узоры» 
(рисование декоративное по мотивам 

кружевоплетения) 
Цель. Рисование морозных узоров в стилистике 

кружевоплетения. Экспериментирование с красками для 
получения разных оттенков голубого цвета. Свободное, 
творческое применение разных декоративных элементов 
(точка, круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, 
волнистая линия, прямая линия) 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в средней группе, стр. 68 

Тема. «Маленькой елочке холодно зимой» 
(рисование) 

Цель. Учить детей передавать в рисунке несложный 
сюжет, выделяя главное. Учить рисовать елочку с 
удлиненными книзу ветками. Закреплять умение рисовать 
красками. Развивать образное восприятие, образные 
представления; желание создать красивый рисунок, дать ему 
эмоциональную оценку. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 51 

Тема. «Девочка в зимней одежде» 
(лепка) 

Цель. Вызвать у детей желание передать образ 
девочки в лепном изображении. Учить выделять части 
человеческой фигуры в одежде (голова, расширяющаяся 
книзу шубка, руки), передавать их с соблюдением 
пропорций. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 52 

Тема. «Бусы на елку» 
(аппликация) 

Цель. Закреплять знания детей о круглой и овальной 
форме. Учить срезать углы у прямоугольников и квадратов 
для получения бусинок овальной и круглой формы; 
чередовать бусинки разной формы; наклеивать аккуратно, 
ровно, посередине листа. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 53 

 Итоговое мероприятие. Мини – проект «Зима белоснежная» 
Цель. Расширять представления детей о характерных особенностях зимней природы. Учить видеть и называть предметы и действия в жизни, на картине, 

находить причинно-следственные связи. Обобщить и систематизировать представление детей о зиме как о времени года, о зимних явлениях, о снеге. 
д
е
к
а
б
р
ь 

«Скоро, 
скоро 
Новый 
год!»  

 

Организовывать 
все виды детской 
деятельности 
(игровой, 
коммуникативной
, трудовой, 
познавательно-
исследовательско
й, продуктивной, 
музыкально-
художественной, 
чтения) вокруг 
темы Нового года 
и новогоднего 
праздника. 

3 неделя 4 неделя 
Познавательное развитие (ознакомление с явлениями окружающей жизни) 

Тема. «Времена года. Зима» 
Цель.   Продолжать формировать первые представления 

детей о временах года, их последовательности и 
цикличности. 

Литература.  Парамонова Л.А. Развивающие занятия с 
детьми 4—5 лет, стр.  248 

Тема. «Путешествие в прошлое одежды» 
(предметное окружение) 

Цель. Знакомить детей с назначением и функциями 
одежды, необходимых для жизни человека. Учить 
устанавливать связь между материалом и способом 
применения предметов одежды; подвести к пониманию того, 
что человек создает предметы для облегчения 
жизнедеятельности. Развивать умение ориентироваться в 
прошлом одежды. 

Литература.  Дыбина О. В. Ознакомление с 
предметным и социальным окружением. Средняя группа, 
стр. 48 

Познавательное развитие  (формирование элементарных математических представлений) 



 

 

 

 

Занятие 3. 
Цель. Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа (в пределах 5), закреплять 
умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 
счету?», «На котором месте?» Познакомить с 
цилиндром, учить различать шар и цилиндр. Развивать 
умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.31 

Занятие 4. 
Цель. Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 

5 по образцу. Продолжать уточнять представления о 
цилиндре, закреплять умение различать шар, куб, цилиндр. 
Закреплять представления о последовательности частей 
суток: утро, день, вечер, ночь. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.32 

Белгородоведение (приобщение детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Одень зверей» 

Содержание. Занятие аппликацией по готовым 
формам. Самостоятельный пересказ детьми сказки 
«Зимовье зверей» 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. 
Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры (средняя группа), стр 52 

Тема. «Сею, сею, посеваю, с Новым годом поздравляю» 
Содержание. Знакомство с празднованием Нового года. 

Разучивание колядки «Щедровочка» 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры (средняя 
группа), стр 52 

Речевое развитие (развитие речи) 
Тема.  «Обучение рассказыванию по картине «Вот 

это снеговик!» 
 Цель.   Учить детей составлять рассказы по картине 

без повторов и пропусков существенной информации; 
закреплять умение придумывать название картины. 

Литература.  Гербова  В. В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа, стр. 45 

Тема. «Звуковая культура речи: звук Ш». 
Цель.  Показать детям артикуляцию звука Ш, учить 

четко произносить звук (изолированно, в слогах, в словах); 
различать слова со звуком Ш. 

Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в детском 
саду. Средняя группа, стр. 46 

Художественно-эстетическое развитие   



 

 

 

 

Тема. «Новогодние поздравительные открытки» 
(рисование) 

Цель. Учить детей самостоятельно определять 
содержание рисунка и изображать задуманное. 
Закреплять технические приемы рисования (правильно 
пользоваться красками, хорошо промывать кисть и 
осушать ее). Воспитывать инициативу, 
самостоятельность. Развивать эстетические чувства, 
фантазию, желание порадовать близких, 
положительный эмоциональный отклик на 
самостоятельно созданное изображение. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 54 

Тема. «Наша елочка» 
(рисование с элементами аппликации) 

Цель. Рисование новогодней елки гуашевыми красками 
с передачей  особенностей  ее строения и размещения в 
пространстве. Выбор конкретных приемов работы в 
зависимости от общей формы художественного объекта 
(рисование елки на основе аппликативного треугольника 
для контроля длины веток» 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в средней группе, стр. 76 

Тема. «Дед Мороз принес подарки» 
(лепка сюжетная) 

Цель. Лепка фигуры человека на основе конуса (в 
длинной шубе). Самостоятельный выбор приемов 
лепки для передачи характерных особенностей деда 
Мороза (длинная борода, высокий воротник на шубе, 
большой мешок с подарками). Моделирование мешка 
из плоской формы (лепешки) путем преобразования в 
объемную 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в средней группе, стр. 72 

Тема. «Праздничная елочка» 
(аппликация с элементами рисования) 

Цель. Аппликативное изображение ёлочки из 
треугольников, полученных из квадратов путем разрезания 
их пополам по диагонали. Украшение елок  
декоративными элементами  (сочетание аппликативной 
техники с рисованием ватными палочками) Создание 
красивых новогодних открыток в подарок родителям 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в средней группе, стр. 74 

Итоговое мероприятие. Литературная гостиная «Что нам праздник принесет» 
Цель: Развитие духовно-нравственного потенциала воспитанников 
я
н
в
а
р
ь 

 
«В 

ожидании 
Рождества» 

Организовыва
ть все виды 
детской 
деятельности 
(игровой, 
коммуникативно
й, трудовой, 
познавательно-
исследовательск
ой, 
продуктивной, 
музыкально-

2 неделя 
Познавательное развитие 

 (ознакомление с предметным окружением) 
Тема. «Волшебство» 

Цель. Формировать первоначальные представления 
детей о реальных и вымышленных событиях, учить различать 
вымысел и реальность. Познакомить в общих чертах с тем, о 
каких волшебных предметах рассказывается в сказках, с 
легендами о новогодней елке. 

Литература.  Парамонова Л.А. Развивающие занятия с 
детьми 4—5 лет, стр.  278 

Познавательное развитие 
(формирование элементарных математических 

представлений) 
Занятие 1. 

Цель. Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 
5 по образцу и названному числу. Познакомить со 
значением слов далеко – близко. Развивать умение 
составлять целостное изображение предмета из его частей. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.33 



 

 

 

 

художественной, 
чтения) вокруг 
темы Рождества 
как в 
непосредственно 
образовательной
, так и в 
самостоятельной 
деятельности 
детей. 

Белгородоведение 
(приобщение детей к истокам русской народной 

культуры) 
Тема. «Сундучок Деда Мороза» 

Содержание. Беседа «Подарки Деда Мороза». 
Разучивание заклички «Мороз, Мороз, не морозь мой 
нос» 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. 
Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры (средняя группа), стр 53 

Речевое развитие  (развитие речи) 
Тема. «Чтение детям русской народной сказки «Зимовье» 

Цель. Помочь детям вспомнить известные им русские 
народные сказки. Познакомить со сказкой «Зимовье» (в обр. 
И. Соколова-Микитова). 

Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в детском 
саду. Средняя группа, стр. 48 

Художественно-эстетическое развитие 
Тема «Снегурочка» 

(рисование) 
Цель. Учить детей изображать Снегурочку в шубке 

(шубка книзу расширена, руки от плеч). Закреплять 
умение рисовать кистью и красками, накладывать одну 
краску на другую по высыхании, при украшении шубки 
чисто промывать кисть и осушать ее, промокая о 
тряпочку или салфетку. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 47 

Тема. «В магазин привезли красивые пирамидки» 
(аппликация) 

Цель. Упражнять детей в вырезывании округлых форм 
из квадратов (прямоугольников) путем плавного 
закругления углов. Закреплять приемы владения 
ножницами. Учить подбирать цвета, развивать цветовое 
восприятие. Учить располагать круги от самого большого к 
самому маленькому. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 54 

Итоговое мероприятие. Сюжетно-ролевая игра «Семейные праздники» 
Цель. Формировать навыки ролевого общения. Закрепить знания о семейных традициях. Воспитывать доброжелательное и уважительное отношение к 
старшим. 
я
н
в
а
р
ь 

 
 

 
 

«Азбука 
безопаснос

ти» 
 
 
 
 

Знакомить с 
правилами 
безопасного 
поведения во 
время игр. 
Рассказывать о 
ситуациях, 
опасных для 
жизни и 
здоровья. 

Знакомить с 

3 неделя 4 неделя 
Познавательное развитие  (ознакомление с предметным окружением) 

Тема.  «Огонь» 
Цель. Познакомить детей с огнем, пламенем, светом, 

электричеством. Подвести к необходимости аккуратно 
обращаться с огнем и электричеством, довести до сознания 
детей, как важно безопасное поведение. Познакомить с 
людьми и службами, которые отвечают за безопасность. 

Литература.  Парамонова Л.А. Развивающие занятия с 
детьми 4—5 лет, стр.  419 

Тема. «В мире стекла» 
(предметное окружение) 

Цель. Помочь выявить свойства стекла (прочное, 
прозрачное, цветное, гладкое); воспитывать бережное 
отношение к вещам; развивать любознательность. 

Литература.  Дыбина О. В. Ознакомление с 
предметным и социальным окружением. Средняя группа, 
стр. 36 

Познавательное развитие   (формирование элементарных математических представлений) 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

назначением, 
работой и 
правилами 
пользования 
бытовыми 
электроприбора
ми (пылесос, 
электрочайник, 
утюг и др.). 

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

Знакомить с 
правилами езды 
на велосипеде. 

Знакомить с 
правилами 
поведения с 
незнакомыми 
людьми. 

Рассказывать 
детям о работе 
пожарных, 
причинах 
возникновения 
пожаров и 
правилах 
поведения при 
пожаре. 

 

Занятие 3. 
Цель. Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, 
раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты сравнения 
словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, 
длиннее, самый длинный. Упражнять в умении 
различать и называть знакомые геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.35 

Занятие 4. 
Цель. Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 
Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. Развивать 
умение сравнивать предметы по их пространственному 
расположению (слева, справа, налево, направо). 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.36 

Белгородоведение (приобщение детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Веселые ложки» 

Содержание. Знакомство с предметами обихода – 
деревянными ложками. Загадывание загадок о 
животных. 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. 
Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры (средняя группа), стр 54 

Тема. «Заюшкина избушка» 
Содержание. Самостоятельный пересказ детьми сказки 

«Заюшкина избушка» 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры (средняя 
группа), стр 54 

Речевое развитие   (развитие речи) 
Тема. «Обучение рассказыванию по картине «Таня не 

боится мороза». 
Цель. Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной последовательности; 
учить придумывать название картины. 

Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа, стр. 50 

Тема. «Чтение любимых стихотворений. Заучивание 
стихотворения А. Барто «Я знаю, что надо придумать» 
Цель. Выяснить, какие программные стихотворения 

знают дети. Помочь детям запомнить новое стихотворение. 
Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в детском 

саду. Средняя группа, стр. 50 

Художественно-эстетическое развитие 
Тема. «Снеговики в шапочках и шарфиках» 
(рисование красками (по представлению)) 

Цель. Рисование нарядных снеговиков в шапочках и 
шарфиках. Освоение приемов декоративного 
оформления комплектов зимней одежды. Развитие 
глазомера, чувства цвета, формы и пропорций. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в средней группе, стр. 80 

Тема. «Праздничная елочка» 
(аппликация с элементами рисования) 

Цель. Рисование снегирей на заснеженных ветках. 
Создание простой композиции. Передача особенностей 
внешнего вида конкретной птицы – строения тела и 
окраски. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в средней группе, стр. 92 



 

 

 

 

Тема. «Прилетайте в гости» (воробушки на 
кормушке) 

(лепка сюжетная коллективная) 
Цель. Лепка птиц конструктивным способом из 

четырех – пяти частей, разных по форме и размеру,  с 
использованием дополнительных материалов (спички 
для ножек, бисер для глазок, семечки для клювиков). 
Получение выразительно цвета путем смешивания двух 
исходных цветов 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в средней группе, стр. 92 

Тема. «Избушка ледяная и лубяная» 
(аппликация по мотивам русской народной сказки 

«Заюшкина избушка») 
Цель. Создание на одной аппликативной основе (стена – 

большой квадрат, крыша – треугольник, окно – маленький 
квадрат) разных образов сказочных избушек – лубяной для 
зайчика и ледяной для лисы. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в средней группе, стр. 94 

Итоговое мероприятие. ООД «Азбука безопасности или приключения Смешариков» 

Цель. Формировать правила безопасного поведения на дороге. 
ф
е
в
р
а
л
ь 

 
 

 
 

«В мире 
разных 
вещей и 

материалов» 
 
 
 
 
 

Создавать 
условия для 
расширения 
представлений 
детей об объектах 
окружающего 
мира. 

Рассказывать о 
предметах, 
необходимых 
детям в разных 
видах 
деятельности: 

1 неделя 2 неделя 
Познавательное развитие    (ознакомление с предметным окружением) 

Тема. «В мире пластмассы» 
(предметное окружение) 

Цель.  Познакомить детей со свойствами и 
качествами предметов из пластмассы. Помочь выявить 
свойства пластмассы (гладкая, легкая, цветная). 
Воспитывать бережное отношение к вещам. 
Развивать любознательность.  

Литература.  Дыбина О. В. Ознакомление с 
предметным и социальным окружением. Средняя 
группа, стр. 40 

Тема. «Узнай все о себе, воздушный шарик» 
(предметное окружение) 

Цель. Познакомить детей с качествами и свойствами 
резины. Учить устанавливать связь между материалом, из 
которого сделан предмет, и способом его использования. 
Литература.  Дыбина О. В. Ознакомление с 
предметным и социальным окружением. Средняя группа, 
стр. 33 

Познавательное развитие  (формирование элементарных математических представлений) 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

игре, труде, 
рисовании, 
аппликации и т.д. 

Продолжать 
знакомить детей с 
признаками 
предметов, 
побуждать 
определять их 
цвет, форму, 
величину, вес. 
Рассказывать о 
материалах 
(стекло, металл, 
резина, кожа, 
пластмасса), из 
которых сделаны 
предметы, об их 
свойствах и 
качествах. 
Объяснять 
целесообразность 
изготовления 
предмета из 
определенного 
материала (корпус 
машин — из 
металла, шины - 
из резины и т.п. 

Формировать 
элементарные 
представления об 
изменении видов 
человеческого 
труда и быта на 
примере истории 
игрушки и 
предметов 

Занятие 1. 
Цель. Продолжать упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах 5. Закреплять представления о 
значении слов вчера, сегодня, завтра. Учить сравнивать 
три предмета по ширине, раскладывать их в убывающей 
и возрастающей последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: широкий, уже, самый 
узкий, узкий, шире, самый широкий. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.37 

Занятие 2. 
Цель. Учить считать движения в пределах 5. Упражнять 

в умении ориентироваться в пространстве и обозначать 
пространственные направления относительно себя словами: 
вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. Учить 
сравнивать 4–5 предметов по ширине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения соответствующими 
словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый 
широкий 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.39 

Белгородоведение (приобщение детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Кто же в гости к нам пришел?» 

Содержание. Знакомство с домовенком Кузей. Игра 
«Аюшки» 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. 
Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры (средняя группа), стр 55 

Тема. «Русская балалайка» 
Содержание. Знакомство с балалайкой Пословицы и 

поговорки о балалайке. 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры (средняя 
группа), стр 56 

Речевое развитие (развитие речи) 
Тема. «Мини-викторина по сказкам К. Чуковского. 

Чтение произведения «Федорино горе» 
Цель. Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. Познакомить со 
сказкой «Федорино горе». 

Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа, стр. 53 

Тема. «Звуковая культура речи : звук Ч» 
Цель. Объяснить детям, как правильно произносить 

звук Ч, упражнять в произнесении звука (изолированно, в 
словах). Развивать фонематический слух детей  

Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа, стр. 53 

Художественно-эстетическое развитие 
Тема. «Красивые салфетки» 

(рисование декоративное с элементами аппликации) 
Цель. Рисование узоров на салфетках круглой и 

квадратной формы. Гармоничное сочетание элементов 
декора по цвету и форме (точки, круги, пятна, линии 
прямые и волнистые). Понимание зависимости 
орнамента от формы салфетки. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в средней группе, стр. 112 

Тема. «Перчатки и котятки» 
(рисование декоративное с элементами аппликации) 

Цель. Изображение и оформление «перчаток» или 
(рукавичек») по своей ладошкам – правой и левой. 
Формирование графических умений – обведение кисти 
руки с удерживанием карандаша на одном расстоянии без 
отрыва от бумаги. Создание орнамента (узор на перчатках) 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в средней группе, стр. 66 



 

 

 

 

обихода. Тема. «Чайный сервиз для игрушек» 
(рисование декоративное с элементами аппликации) 

(лепка сюжетная коллективная) 
Цель. Лепка посуды конструктивным способом 

(каждый ребенок лепит чайную пару). Создание 
коллективной композиции (чайного сервиза для 
игрушек). Формирование навыков сотрудничества и 
сотворчества. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в средней группе, стр. 110 

Тема. «Полосатый коврик для кота» 
(аппликация декоративная с элементами рисования») 

Цель. Составление красивых ковриков из полосок и 
квадратиков, чередующихся по цвета. Освоение нового 
способа – резание бумаги по линиям сгиба. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в средней группе, стр. 64 

Итоговое мероприятие. Тематический досуг «Вечер загадок  «В мире разных вещей и материалов» 
Цель. Вызвать у детей радостные эмоции, внести праздник в повседневную жизнь, развивать творческую активность детей. 
ф
е
в
р
а
л
ь 

 
 
 
 
 
 

«Играем в 
профессии» 

Знакомить детей 
с профессиями 
близких людей, 
подчеркивая 
значимость их 
труда. 
Формировать 
интерес к 
профессиям 
родителей. 

Продолжать 
знакомить с 
различными 
профессиями 
(шофер, 
почтальон, 
продавец, врач и т. 
д.); расширять и 
обогащать 
представления о 
трудовых 
действиях, 
орудиях труда, 
результатах труда.  

Познакомить 

3 неделя 4 неделя 
Познавательное развитие   (ознакомление с явлениями окружающей жизни) 

Тема. «Наша Армия» 
(явления окружающей жизни) 

Цель.  Дать детям представление о воинах, которые 
охраняют нашу Родину, уточнить понятие «защитники 
Отечества», у каждого народа, в каждой стране есть 
армия. Познакомить детей с некоторыми военными 
профессиями (моряки, танкисты, летчики, 
пограничники). Воспитывать гордость за наших воинов. 

Литература.  Дыбина О. В. Ознакомление с 
предметным и социальным окружением. Средняя 
группа, стр. 37 

Тема. «Стайка снегирей на ветках рябины. В гости 
деду Природоведу» 

Цель.  Расширять представления детей о многообразии 
птиц. Учить выделять характерные особенности снегиря. 
Формировать желание наблюдать за птицами, 
прилетающими на участок, и подкармливать их. 
Литература. Соломенникова О. А.  Ознакомление с 
природой в детском саду. Средняя группа, стр. 48 

Познавательное развитие   (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 3. 

Цель. Учить воспроизводить указанное количество 
движений (в пределах 5). Упражнять в умении называть 
и различать знакомые геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник. 
Совершенствовать представления о частях суток и их 
последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.40 

Занятие 4. 
Цель. Упражнять в умении воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). Учить двигаться в 
заданном направлении (вперед, назад, налево, направо). 
Закреплять умение составлять целостное изображение 
предмета из отдельных частей. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.40 

Белгородоведение (приобщение детей к истокам русской народной культуры) 



 

 

 

 

детей с деньгами, 
возможностями их 
использования. 
Продолжать 

воспитывать 
любовь к родному 
краю; 
рассказывать 
детям о самых 
красивых местах 
родного города 
(поселка), его 
достопримечатель
ностях. 
Дать детям 

доступные их 
пониманию 
представления о 
государственных 
праздниках.  

Рассказывать о 
Российской армии, 
о воинах, которые 
охраняют нашу 
Родину 
(пограничники, 
моряки, летчики). 

Тема. «Лисичка - сестричка 
Содержание. Знакомство со сказкой «Лисичка – 

сестричка и серый волк» 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры (средняя группа), стр 56 

Тема. «Масленица дорогая – наша гостьюшка годовая» 
Содержание. Знакомство с Масленицей. Разучивание 

песенки «Блины»   
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры (средняя 
группа), стр 57 

Речевое развитие (развитие речи) 
Тема. «Составление рассказов по картине «На полянке» 

Цель. Помогать детям рассматривать и описывать 
картину в определенной последовательности. 
Продолжать формировать умение придумывать 
название картины 

Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа, стр. 55 

Тема. «Урок вежливости» 
Цель. Рассказать детям о том, как принято встречать 

гостей, как и что лучше показать гостю, чтобы он не 
заскучал. 

Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа, стр. 56 

Художественно-эстетическое развитие 
Тема. «Девочка пляшет» 

 (рисование) 
Цель.  Учить детей рисовать фигуру человека, 

передавая простейшие соотношения по величине: 
голова маленькая, туловище большое; девочка одета в 
платье. Учить изображать простые движения 
(например, поднятая рука, руки на поясе), закреплять 
приемы закрашивания красками (ровными слитными 
линиями в одном направлении), фломастерами, 
цветными мелками. Побуждать к образной оценке 
изображений. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 57 

Тема. «Украсим полосочку флажками» 
(рисование) 

Цель.  Закреплять умение детей рисовать предметы 
прямоугольной формы, создавать простейший ритм 
изображений. Упражнять в умении аккуратно закрашивать 
рисунок, используя показанный прием. Развивать 
эстетические чувства; чувство ритма, композиции. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 58 



 

 

 

 

Тема. «Хоровод» 
(лепка) 

Цель. Учить детей изображать фигуру человека, 
правильно передавая соотношение частей по величине, 
их расположение по отношению к главной или самой 
большой части. Учить объединять свою работу с 
работами других детей. Развивать образное восприятие. 
Продолжать развивать образные представления. 
Познакомить с дымковской куклой. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 59 

Тема. «Быстрокрылые самолеты» 
(аппликация предметная) 

Цель. Изображение самолета из бумажных деталей 
разной формы и размера (прямоугольников, полосок). 
Видоизменение деталей: срезание, загибание и отгибание 
уголков, разрезание прямоугольника пополам и по 
диагонали. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в средней группе, стр. 100 

Итоговое мероприятие Экскурсия по детскому саду «Профессии детского сада» 
Цель: Расширение представлений о профессиях сотрудников детского сада 
м
а
р
т 

«Какие 
краски у 
весны» 

Знакомить с 
характерными 
особенностями 
следующих друг 
за другом 
времен года и 
теми 
изменениями, 
которые 
происходят в 
связи с этим в 
жизни и 
деятельности 
взрослых и 
детей. 

Расширять 
представления о 
весне.  

Продолжать 
знакомить с 
характерными 
особенностями 
весенней 
природы: ярче 

1 неделя 2 неделя 

Познавательное развитие  (ознакомление с явлениями окружающей жизни) 

Тема. «Будни и праздники  
Цель. Продолжать знакомить детей с традиционными 

праздниками. Показать отличие праздничных дней от 
будней. Воспитывать уважительное, заботливое отношение 
к мамам и бабушкам. Учить понимать настроение другого 
человека. 

Литература.  Парамонова Л.А. Развивающие занятия с 
детьми 4—5 лет, стр.  384 

Тема. «Почему растаяла Снегурочка?» 
Цель. Расширять представления детей о свойствах 

воды, снега и льда. Учить устанавливать элементарные 
причинно - следственные связи: снег в тепле тает и 
превращается в воду; на морозе вода замерзает и 
превращается в лед. 

Литература. Соломенникова О. А.  Ознакомление с 
природой в детском саду. Средняя группа, стр. 52 

Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений) 

Занятие 1. 
Цель. Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. Объяснить, что результат счета не 
зависит от величины предметов (в пределах 5). Учить 
сравнивать предметы по величине (в пределах 5), 
раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты сравнения 
словами: самый большой, поменьше, еще меньше, 
самый маленький, больше. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.43 

Занятие 2. 
Цель. Закреплять представление о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов. Учить сравнивать 
три предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать результаты 
сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, низкий, 
выше, самый высокий. Упражнять в умении находить 
одинаковые игрушки по цвету или величине. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.43 

Белгородоведение (приобщение детей к истокам русской народной культуры) 



 

 

 

 

светит солнце, 
снег начинает 
таять, 
становится 
рыхлым. 

Воспитывать 
бережное 
отношение к 
природе, умение 
замечать красоту 
весенней 
природы. 
 

Тема. «При солнышке тепло, при матушке – добро» 
Содержание. Беседа о маме с включением пословиц 

и поговорок. Самостоятельный рассказ « Какая моя 
мама». Пение песенок  о  маме. 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. 
Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры (средняя группа), стр 57 

Тема. «Крошечка - Хаврошечка» 
Содержание. Знакомство со сказкой «Крошечка – 

Хаврошечка»  
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры (средняя 
группа), стр 58 

Речевое развитие (развитие речи) 
Тема. «Готовимся встречать весну и Международный 

женский день» 
Цель. Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Поупражнять в умении поздравлять 
женщин с праздником. 

Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа, стр. 59 

Тема. «Звуковая культура речи : звук Щ-Ч» 
Цель. Упражнять детей в правильном произнесении 

звука Щ и дифференциации звуков Щ-Ч. 
Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, стр. 60 

Художественно-эстетическое развитие   
Тема. «Расцвели красивые цветы» 

 (рисование) 
Цель.    Учить детей рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные формообразующие движения, 
работая всей кистью и ее концом. Развивать 
эстетические чувства (дети должны продуманно брать 
цвет краски), чувство ритма, представления о красоте. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 64 

Тема. «Красивая птичка» 
(рисование) 

Цель.  Учить детей рисовать птичку, передавая форму 
тела (овальная), частей, красивое оперение. Упражнять в 
рисовании красками, кистью. Развивать образное 
восприятие, воображение. Расширять представления о 
красоте, образные представления. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 62 

Тема. «Филимоновские игрушки – свистульки»» 
(лепка декоративная по мотивам народной 

пластики) 
Цель. Знакомство с филимоновской игрушкой как 

видом народного декоративно - прикладного искусства, 
имеющим свою специфику и образную 
выразительность. Формирование представления о 
ремесле игрушечных дел мастеров. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в средней группе, стр. 114 

Тема. «Быстрокрылые самолеты» 
(аппликация с элементами рисования) 

Цель. Изображение сосулек разными аппликативными 
техниками и создание композиции «Сосульки на крыше 
дома». Резание ножницами с регулированием длины 
разрезов. Освоение способа вырезывания сосулек из 
бумаги, сложенной гармошкой. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в средней группе, стр. 118 

Итоговое мероприятие. Тематическая беседа «Самое дорогое слово – мама» 
Цель. Воспитывать любовь и уважение к самому близкому человеку – маме. Закрепить знание стихов о маме, пословиц. Использовать в своей речи 
ласкательные слова, слова – определения.  



 

 

 

 

м
а
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«Мы - 
артисты» 

 

Развитие 
исполнительских 
навыков и 
ощущений  

Учить детей 
разыгрывать 
несложные 
представления по 
знакомым 
литературным 
произведениям;  

Побуждать 
детей к 
проявлению 
инициативы и 
самостоятельност
и в выборе роли, 
сюжета, средств 
перевоплощения. 

Учить 
чувствовать и 
понимать 
эмоциональное 
состояние героя, 
вступать в 
ролевое 
взаимодействие с 
другими 
персонажами. 
Способствовать 
разностороннему 
развитию детей в 

3 неделя 4 неделя 

Познавательное развитие   (ознакомление с предметным окружением) 

Тема. «Отражение»  
Цель. Продолжать знакомить детей со свойствами 

разных предметов. Выяснить, какие предметы способны 
давать отражение. Учить детей наблюдать, сравнивать, 
делать простые выводы. 

Литература.  Парамонова Л.А. Развивающие занятия с 
детьми 4—5 лет, стр. 461 

Тема. «Петрушка идет рисовать» 
(предметное окружение) 

Цель. Продолжать учить  
детей группировать предметы по их назначению: 
развивать любознательность. 

Литература.  Дыбина О. В. Ознакомление с 
предметным и социальным окружением. Средняя группа, 
стр. 26 

Познавательное развитие   (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 3. 

Цель. Показать независимость результата счета от 
расстояния между предметами (в пределах 
5).Упражнять в умении сравнивать 4–5 предметов по 
высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты сравнения 
словами: самый высокий, ниже, самый низкий, выше. 
Упражнять в умении различать и называть 
геометрические фигуры: куб, шар. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.45 

Занятие 4. 
Цель. Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от расстояния между предметами (в 
пределах 5). Продолжать знакомить с цилиндром на основе 
сравнения его с шаром. Упражнять в умении двигаться в 
заданном направлении. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.46 

Белгородоведение (приобщение детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Весна, весна, поди сюда!» 

Содержание. Рассказ о старинных обычаях встречи 
весны. Загадывание загадок о весне. Заучивание 
заклички о весне. 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. 
Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры (средняя группа), стр 58 

Тема. «Пришла весна» 
Содержание. Повторение заклички о весне. Создание из 

цветных лоскутов коллективной аппликации «Пришла 
весна» 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры (средняя 
группа), стр 59 

Речевое развитие (развитие речи) 



 

 

 

 

театрализованной 
деятельности 
путем 
прослеживания 
количества и 
характера 
исполняемых 
каждым ребенком 
ролей. 
Содействовать 
дальнейшему 
развитию 
режиссерской 
игры,  

Тема. «Русские сказки (мини- викторина). Чтение 
сказки «Петушок и бобовое зернышко» 

Цель. Помочь детям вспомнить названия и 
содержание уже известных им сказок. Познакомить со 
сказкой «Петушок и бобовое зернышко». 

Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа, стр. 61 

Тема. «Составление рассказов по картине» 
Цель. Проверить умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, составляя рассказ по 
картине; поняли ли они, что значит озаглавить картину. 

Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа, стр. 62 

Художественно-эстетическое развитие 
Тема. «Сказочный домик-теремок» 

 (рисование) 
Цель.    Учить детей передавать в рисунке образ 

сказки. Развивать образные представления, 
воображение, самостоятельность и творчество в 
изображении и украшении сказочного домика. 
Совершенствовать приемы украшения. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 72 

Тема. «Маленький гномик» 
(рисование) 

Цель.  Развивать умение передавать в рисунке образ 
маленького человечка - лесного гномика, составляя 
изображение из простых частей: круглая головка, 
конусообразная рубашка, треугольный колпачок, прямые 
руки, соблюдая при этом в упрошенном виде соотношение 
по величине. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 62 

Тема. «Барашек» 
(лепка по образу филимоновской игрушки) 

Цель.  Познакомить детей с филимоновскими 
игрушками (птицами, животными). Вызвать 
положительное эмоциональное отношение к ним. 
Учить выделять отличительные особенности этих 
игрушек: красивая плавная форма; яркие, нарядные 
полосы. Вызвать желание слепить такую игрушку. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 64 

Тема. «Живые» облака» 
(аппликация обрывная (по замыслу)) 

Цель.  Изображение облаков по форме похожих на 
знакомые предметы или явления. Освоение обрывной 
техники аппликации. Развитие воображения. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в средней группе, стр. 122 

Итоговое мероприятие.  Драматизация сказки «Заюшкина избушка»  
Цель: создавать условия для развития творческой активности детей в театрализованной деятельности; развивать способность свободно и раскрепощено 
держатся при выступлении, побуждать к импровизации средствами мимики, выразительных движений, интонации. 
а
п
р

«В мире 
природы» 

Расширять 
представления 
детей о природе. 

1 неделя 2 неделя 
Познавательное развитие (ознакомление с предметным окружением) 



 

 

 

 

е
л
ь 

Знакомить с 
домашними 
животными, 
птицами  

Расширять 
представления 
детей о 
некоторых 
насекомых 
(муравей, 
бабочка, жук, 
божья коровка). 

Закреплять 
представления 
детей об 
условиях, 
необходимых для 
жизни людей, 
животных, 
растений (воздух, 
вода, питание и 
т. п.). 

Учить детей 
замечать 
изменения в 
природе. 

Рассказывать 
об охране 
растений и 
животных. 

 

Тема. «Экологическая тропа весной» 
Цель. Показать объекты экологической тропы 

весной. Формировать бережное отношение 
к окружающей природе. Дать элементарные 
представления о взаимосвязи человека и природы. 

Литература. Соломенникова О. А.  
Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 
группа, стр. 66 

Тема. «Летает – не летает» 
Цель. Продолжать знакомить детей со свойствами 

предметов, сделанных из разных материалов (легкие и 
тяжелые). Показать, что значит «легче воздуха», как люди 
используют это свойство. 

Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с 
детьми 4—5 лет, стр.  483 

Познавательное развитие  (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 1. 

Цель. Показать независимость результата счета от 
формы расположения предметов в пространстве. 
Продолжать знакомить с цилиндром на основе 
сравнения его с шаром и кубом.  Совершенствовать 
представления о значении слов далеко – близко. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.48 

 
 

Занятие 2. 
Цель. Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5, учить отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счету?» и т. д. 
Совершенствовать умение сравнивать предметы по 
величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты сравнения 
словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый 
маленький, больше. Совершенствовать умение 
устанавливать последовательность частей суток: утро, 
день, вечер. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.49 

Белгородоведение (приобщение детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Шутки шутить – людей насмешить 

Содержание. Знакомство с потешным фольклором – 
дразнилками, скороговорками. 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. 
Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры (средняя группа), стр 60 

Тема. «Небылица - небывальщина» 
Содержание. Знакомство с небылицами. Разучивание и 

самостоятельное придумывание небылиц. 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры (средняя 
группа), стр 60 

Речевое развитие (развитие речи) 



 

 

 

 

 Тема. «Чтение сказки Д. Мамина - Сибиряка  
«Сказка про Комара Комаровича- Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу- Короткий Хвост» 
Цель. Познакомить детей с авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять, почему автор так 
уважительно называет комара. 

Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа, стр. 63 

Тема. «Звуковая культура речи : звук Л-ЛЬ» 
Цель. Упражнять детей в четком произнесении звука Л 

(в звукосочетаниях, словах, фразовой речи). 
Совершенствовать фонематическое восприятие - учить 
определять слова со звуками Л, ЛЬ. 

Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа, стр. 63 

Художественно-эстетическое развитие   
Тема. «Козлятки выбежали погулять на зеленый 

лужок» 
(рисование) 

Цель. Продолжать учить детей рисовать 
четвероногих животных. Закреплять знания о том, что у 
всех четвероногих животных тело овальной формы. 
Учить сравнивать животных, видеть общее и различное. 
Развивать образные представления, воображение, 
творчество. Учить передавать сказочные образы. 
Закреплять приемы работы кистью и красками. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 71 

Тема. «Мое любимое солнышко» 
 (рисование) 

Цель.    Развивать образные представления, 
воображение детей. Закреплять усвоенные ранее приемы 
рисования и закрашивания изображений. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 74 

Тема. «Звезды и кометы» 
(рельефная лепка) 

Цель.  Создание рельефной картины со звездами, 
созвездиями и кометами. Самостоятельный поиск 
средств и проемов изображения (скручивание и 
свивание удлиненных жгутиков для хвоста кометы, 
наложение одного цветового слоя на другой) 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в средней группе, стр. 126 

Тема. «Ракеты и кометы» 
(аппликация из цветной и фактурной бумаги) 

Цель.  Создание аппликативных картин на 
космическую тему. Освоение рационального способа 
деления квадрата на три треугольник (один большой для 
носа ракеты и два маленьких для крыльев) 
Совершенствование обрывной техники. 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в средней группе, стр. 128 

Итоговое мероприятие. Организация выставки совместных рисунков и работ, выполненных родителями и  детьми  « Птицы весной» 
Цель. Укрепления эмоционального контакта родителей и детей. Формирование экологических представлений о птицах, 
посредством совместной творческой деятельности. 
а
п
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Продолжать 
знакомство детей 
с частями тела и 
органами чувств 
человека.  

3 неделя 4 неделя 
Познавательное развитие  (ознакомление с явлениями окружающей жизни) 
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«В 

здоровом 

теле 

здоровый 

дух» 
 

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

Воспитывать 
потребность в 
соблюдении 
режима питания, 
употреблении в 
пищу овощей и 
фруктов, других 
полезных 
продуктов.  

Формировать 
представление о 
необходимых 
человеку 
веществах и 
витаминах.  

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

Формировать 
умение оказывать 
себе 
элементарную 
помощь при 
ушибах, 
обращаться за 
помощью к 
взрослым при 
заболевании, 
травме.  

Тема. «Чистота» 
Цель. Учить правилам личной гигиены. Научить 

осознанно и правильно обращаться с предметами 
личной гигиены. Способствовать становлению 
опрятности у детей. Рассказать, откуда происходят 
предметы повседневного употребления. 

Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с 
детьми 4—5 лет, стр.  442 

Тема. «Петрушка – физкультурник» 
(предметное окружение) 

Цель. Совершенствовать умение группировать 
предметы по назначению. Уточнить знания детей о видах 
спорта и спортивного оборудования. Развивать 
наблюдательность. 

Литература.  Дыбина О. В. Ознакомление с 
предметным и социальным окружением. Средняя группа, 
стр. 34 

Познавательное развитие  (формирование элементарных математических представлений) 
Занятие 3. 

Цель. Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, 
на ощупь (в пределах 5). Учить соотносить форму 
предметов с геометрическими фигурами: шаром и кубом. 
Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 
величине. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.50 

 
 

Занятие 4. 
Цель. Закреплять представления о том, что результат 
счета не зависит от качественных признаков предмета 
(размера, цвета). 
Упражнять в умении сравнивать предметы по величине 
(в пределах 5), раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: самый большой, меньше, 
еще меньше, самый маленький, больше. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.51 

Белгородоведение (приобщение детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Русская свистулька» 

Содержание. Рассказ о глиняной свистульке. Лепка 
свистулек. 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. 
Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры (средняя группа), стр 61 

Тема. «Чудесный сундучок» 
Содержание. Раскрашивание свистулек. 

Дидактическая игра «Угадай по звуку» Слушание 
народных мелодий. 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. 
Приобщение детей к истокам русской народной культуры 
(средняя группа), стр 61 

Речевое развитие (развитие речи) 
Тема. «Обучение рассказыванию: работа с картиной- 

матрицей и раздаточными картинками» 
Цель. Учить детей создавать картину и рассказывать 

 о её содержании, развивать творческое мышление. 
Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, стр. 65 

Тема. «Заучивание стихотворений» 
Цель. Помочь детям запомнить и выразительно 

читать одно из стихотворений. Заучивание стихотворения 
Ю. Кушака «Олененок». Заучивание русской народной 
песенки «Дед хотел уху сварить». 

Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа, стр. 65 



 

 

 

 

Формировать 
представления о 
здоровом образе 
жизни; о значении 
физических 
упражнений для 
организма 
человека.  

 

Художественно-эстетическое развитие 
Тема.  «Как мы играли в подвижную игру „Бездомный 
заяц“» 

(рисование) 
Цель.  Развивать воображение детей. Формировать 

умение с помощью выразительных средств (форма, 
положение объекта в пространстве) передавать в рисунке 
сюжет игры, образы животных. Продолжать 
формировать интерес к разнообразным творческим 
деятельностям. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 67 

«Как мы играли в подвижную игру „Бездомный 
заяц“» 

(рисование) 
Цель.  Развивать воображение детей. Формировать 

умение с помощью выразительных средств (форма, 
положение объекта в пространстве) передавать в рисунке 
сюжет игры, образы животных. Продолжать формировать 
интерес к разнообразным творческим деятельностям. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 54 

Тема. «Как мы играли в подвижную игру „Прилет 
птиц“» 

  (лепка) 
Цель.  Продолжать учить детей создавать в лепке 

образы подвижной игры. Развивать воображение и 
творчество. Закреплять приемы лепки. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 73 

Тема. «Загадки» 
 (аппликация) 

Цель. Закреплять умение детей соотносить плоские 
геометрические фигуры с формой частей предметов, 
составлять изображение из готовых частей, 
самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять в 
аккуратном наклеивании. Развивать творчество, образное 
восприятие, образные представления, воображение. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 74 

Итоговое мероприятие «День здоровья»  
Цель: формировать представления детей дошкольного возраста о здоровье как одной из главных ценностей человеческой жизни. 
м
а
й 

 
 
 

«Дружат 

сказки всей 

земли»  
 
 
 
 

Продолжать 
воспитывать 
любовь к родному 
краю; 
рассказывать 
детям о самых 
красивых местах 
родного города 
(поселка), его 
достопримечатель
ностях. 

1 неделя 2 недели 
Познавательное развитие (ознакомление с предметным окружением) 

Тема. «Моя родина» 
Цель. Формировать первые представления о том, что 

такое родина. Продолжать знакомить детей с обычаями и 
традициями русского народа, рассказать о значении березы 
для русской культуры. 

Литература. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с 
детьми 4—5 лет, стр.  530 

Тема. «В гости к хозяйке луга» 
Цель. Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять знания о строении 
насекомых. Формировать бережное отношение 
к окружающей природе. Учить отгадывать загадки о 
насекомых. 

Литература. Соломенникова О. А.  Ознакомление с 
природой в детском саду. Средняя группа, стр. 59 

Познавательное развитие  (формирование элементарных математических представлений) 



 

 

 

 

 
 
 
 

Рассказывать о 
самых красивых 
местах родного 
города (поселка), 
его 
достопримечатель
ностях. Дать 
детям доступные 
их пониманию 
представления о 
государственных 
праздниках. 

Дать детям 
доступные их 
пониманию 
представления о 
государственных 
праздниках. 

Занятие 1 
Цель. Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от расстояния между предметами (в 
пределах 5). Продолжать знакомить с цилиндром на 
основе сравнения его с шаром. Упражнять в умении 
двигаться в заданном направлении. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.51 

 

Занятие 2. 
Цель. Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: самый большой, 
меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 
Совершенствовать умение устанавливать 
последовательность частей суток: утро, день, вечер, 
ночь. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.52 

Белгородоведение (приобщение детей к истокам русской народной культуры) 

Тема. «Времена года» 
Содержание. Рассказ о временах года с использованием 

соответствующих загадок. Повторение закличек, песенок  
о временах года. 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры (средняя 
группа), стр 62 

Тема. «Волшебная палочка» 
Содержание. Узнавание знакомых сказок по 

отрывкам из них, иллюстрациям, предметам. 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры (средняя группа), стр 63 

Речевое развитие (развитие речи) 
Тема. «День Победы» 

 Цель. Выяснить, что знают дети об этом великом 
празднике. Помочь запомнить и выразительно читать 
стихотворение Т. Белозерова «Праздник Победы».  

Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа, стр. 68 

Тема. «Звуковая культура речи: звук Р-РЬ.» 
Цель. Упражнять детей  в четком и правильном 

произнесении звука Р (изолированно, в чистоговорках, в 
словах). 

Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа, стр. 69 

Художественно-эстетическое развитие 



 

 

 

 

Тема.  «Празднично украшенный дом» 
(рисование) 

Цель.  Учить детей передавать впечатления от 
праздничного города в рисунке. Закреплять умение 
рисовать дом и украшать его флагами, цветными огнями. 
Упражнять в рисовании и закрашивании путем 
накладывания цвета на цвет. Развивать образное 
восприятие. Учить выбирать при анализе готовых работ 
красочные, выразительные рисунки, рассказывать о них. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 79 

Тема. «Расцвели красивые цветы» 
 (рисование) 

Цель.  Учить детей рисовать красивые цветы, 
используя разнообразные формообразующие движения, 
работая всей кистью и ее концом. Развивать 
эстетические чувства (дети должны продуманно брать 
цвет краски), чувство ритма, представления о красоте. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 75 

Тема. «По замыслу» 
  (лепка) 
Цель.  Продолжать развивать самостоятельность, 

воображение, творчество. Закреплять приемы лепки, 
умение аккуратно использовать материал. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 63 

Тема. «Волшебный сад» 
 (аппликация) 

Цель. Учить детей создавать коллективную 
композицию, самостоятельно определяя содержание 
изображения (волшебные деревья, цветы). Учить резать 
ножницами по прямой; закруглять углы квадрата, 
прямоугольника. Развивать образное восприятие, 
воображение. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 70 

Итоговое мероприятие. Фотовыставка «Достопримечательности моего города» 
Цель. Воспитание у детей нравственно-патриотических чувств в процессе знакомства с родным городом и любви к своему родному городу, расширение 
кругозора. 
  

 
 

 
«Традиции и 

обычаи 
русского 
народа» 

Расширять 
представления о 
народной 
игрушке 
(дымковская 
игрушка, 
матрешка и др.). 
Знакомить с 
народными 
промыслами.  

Привлекать 
детей к созданию 

3 неделя 4 неделя 
Познавательное развитие   (ознакомление с предметным окружением) 

Тема. «Д е р е в н я» 
Цель. Познакомить детей с разными типами домов 

(многоэтажными и одноэтажными), с особенностями 
жизни людей за городом, с деревенским бытом. 
Знакомить детей с профессиями взрослых. Учить 
уважать труд крестьян, фермеров. 
Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.114 

Тема. «Хлеб да каша» 
Цель. Познакомить детей со значением хлеба в жизни 

человека, с названиями и использованием различных 
зерен, воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение 
к труду людей, выращивающих хлеб. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.98 

Познавательное развитие  (формирование элементарных математических представлений) 



 

 

 

 

узоров 
дымковской и 
филимоновской 
росписи. 
Продолжать 
знакомить с 
устным народным 
творчеством.  

Использовать 
фольклор при 
организации всех 
видов детской 
деятельности. 

Занятие 1 
Цель. Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от расстояния между предметами (в 
пределах 5). Продолжать знакомить с цилиндром на 
основе сравнения его с шаром. Упражнять в умении 
двигаться в заданном направлении. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.51 

 

Занятие 2. 
Цель. Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: самый большой, 
меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 
Совершенствовать умение устанавливать 
последовательность частей суток: утро, день, вечер, 
ночь. 

Литература.  Помораева  И. А., Позина  В. А. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа, стр.52 

Белгородоведение (приобщение детей к истокам русской народной культуры) 
Тема. «Игра с Колобком» 

Содержание. Самостоятельное творческое развитие 
сюжета сказки «Колобок» 

Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры (средняя 
группа), стр 63 

Тема. «Прощание с «избой»» 
Содержание. Знакомство детей с новой сказкой (по 

выбору воспитателя). Прощальное чтение. 
Литература. Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры (средняя группа), стр 63 

Речевое развитие (развитие речи) 
Тема. «Прощаемся с подготовишками» 

 Цель. Оказать внимание детям, которые покидают 
детский сад ,пожелать им доброго пути. 

Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа, стр. 70 

Тема. «Литературный калейдоскоп» 
Цель. Выяснить есть ли у детей любимые сказки, 

рассказы; знают ли они загадки и считалки. 
Литература .  Гербова  В. В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, стр. 71 
Художественно-эстетическое развитие 

Тема.  «Веселые матрешки» 
(рисование декоративное) 

Цель.  Знакомство с матрешкой как видом народной 
игрушки. Рисование  матрешки с натуры с передачей 
формы, пропорций и элементов оформления «одежды» 
(цветы и листья на юбке, фартуке, сорочке, платке). 
Воспитание интереса к народной культуре 

Литература. Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в средней группе, стр. 108 

Тема. «Твоя любимая кукла» 
 (рисование) 

Цель.  Учить детей создавать в рисунке образ 
любимой игрушки. Закреплять умение передавать 
форму, расположение частей фигуры человека, их 
относительную величину. Продолжать учить рисовать 
крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании и 
закрашивании. Продолжать учить рассматривать 
рисунки, обосновать свой выбор. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 80 



 

 

 

 

Тема. «Хоровод 
  (лепка) 
Цель.  Учить детей изображать фигуру человека, 

правильно передавая соотношение частей по величине, их 
расположение по отношению к главной или самой 
большой части. Учить объединять свою работу с работами 
других детей. Развивать образное восприятие. Продолжать 
развивать образные представления. Познакомить с 
дымковской куклой. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 66 

Тема. «Вырежи и наклей что хочешь» 
 (аппликация) 

Цель. Учить детей задумывать изображение, 
подчинять замыслу последующую работу. Учить 
вырезать из бумаги прямоугольные и округлые части 
предметов, мелкие детали. Воспитывать 
самостоятельность, творчество. 

Литература. Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа, стр. 82 

Итоговое мероприятие: Тематическое занятие «Бабушкин сундучок». 
Цель. Расширять представление детей об устном народном творчестве (фольклоре) 


