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Целевой  раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности детей в средней группе (далее – 

Рабочая программа) на 2020-2021 учебный год разработана в соответствии с основной 

образовательной программой МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» Обособленное 

подразделение "Дошкольное" (далее - Программа), составленной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования и с опорой на 

комплексную авторскую образовательную программу дошкольного образования «Мир 

открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой и предусмотрена для организации 

образовательной деятельности детьми в возрасте от 4-5 лет. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми средней группы детского сада и обеспечивает физическое, социально- 

коммуникативное, речевое, познавательное и художественно-эстетическое развитие детей в 

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

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

              Рабочая Программа разработана на основании следующих нормативно- правовых  

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской  
Федерации»; 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 "Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13" Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ФГОСДО); 

 С учётом комплексной образовательной программой ДО "Мир открытий" под общей 
редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее - КОП ДО "Мир открытий") и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности детьми в возрасте от 4-5 

лет. 

   В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

дошкольное образование России приобрело статус первого уровня общего образования. 

Отношения в сфере дошкольного образования при реализации образовательных программ 

регулируется теперь на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта образования, основная миссия которого - преемственность целей, задач и 

содержание различных уровней образования при сохранении уникальности и самоценности 

дошкольного детства как важного социально значимого этапа в жизни человека. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-эстетиче- 

 

 

 

 



 
 

ское развитие. В каждом разделе программы представлены программные цели и задачи 

соответствующего направления работы с детьми, раскрывается содержание деятельности, 

осуществляемой в разнообразных формах в соответствии с нормами времени для данной 

возрастной группы. Среднюю группу посещают 27 воспитанников, из них: 15 девочек и 12 

мальчик. 

Срок реализации РП-1 год. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

 

 

I.I.  Цели и задачи рабочей программы 

 

 

Цели и задачи рабочей программы 

Целью данной рабочей программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального  благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка группы 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального  статуса; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и  миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи,  общества; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной  деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей данной  группы; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья  детей. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей  программы 

Данная рабочая программа построена на следующих принципах: 

• поддержка разнообразия  детства; 

• сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

• позитивная социализация  ребенка; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия

 взрослых; (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОУ) и  детей; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных  отношений; 

• сотрудничество ДОУ с  семьей; 



 
 

• сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование  детей; 

• индивидуализация дошкольного образования; 

• возрастная адекватность  образования; 

• развивающее вариативное образование; 

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных  областей; 

• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей   программы. 

 

• Срок реализации рабочей  программы 

Срок реализации данной рабочей программы – 1 год 

 

• Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей  программы 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ средние 

антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят  18,6  кг  при  

росте 109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6см. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. 

У детей интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят 

преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные 

движения и  двигательные  задания,  требующие  проявления  скорости,  ловкости  и 

точности выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами основных движений, 

которые становятся более  координированными.  Достаточно  хорошо  освоены  разные  

виды ходьбы. У детей оформляется структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. 

Однако беговой шаг остается еще недостаточно равномерным, скорость невысока, 

отталкивание не сильное, полет короткий. Дальность прыжка еще ограничена слабостью 

мышц, связок, суставов ног, недостаточным  умением концентрировать свои усилия. 
 

При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и  броска,  но 

в результате развития координации движений и глазомера дети приобретают способность 

регулировать направление полета и силу броска. От 4 до 5 лет у  детей  формируются  

навыки ходьбы на лыжах, катания на санках, скольжения на ледяных дорожках, езды на 

велосипеде и самокате. Дети пытаются соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть 

ведущим в колонне, ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей  

возникает большая потребность в двигательных импровизациях под музыку. Растущее дви-

гательное воображение детей является одним из важных стимулов увеличения 

двигательной активности  за  счет  хорошо  освоенных  способов  действий  с 

использованием разных пособий (под музыкальное  сопровождение). 

 

Достаточно высокая двигательная активность  детей  проявляется  в  подвижных 
играх, которые позволяют формировать ответственность за выполнение правил и 

достижение определенного результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной 

задачи, но часто не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для 

большинства детей 4-5 лет характерно недостаточно четкое и правильное выполнение 

двигательных заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению 

трудностей. 

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется 
зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже  способны  различать  разные виды  

движений,  представляют  себе  их  смысл,  назначение,  овладевают  умением выделять 



 
 

наиболее существенные элементы,  выполнять  их  в  соответствии  с  образцом.  Это дает 

возможность  педагогу  приступать  к  процессу  обучения  техники  основных видов  

движений. 

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что способствует 

значительному увеличению двигательной активности детей в течение дня (по данным ша-

гометрии, от 11 тыс. до 13 тыс. движений). На  занятиях  по  физической  культуре  разного 

типа показатели  двигательной  активности  детей  4-5  лет  могут  колебаться  от 1100  до  

1700  движений, в  зависимости  от состояния  здоровья, функциональных и двигательных  

возможностей. 

Психическое развитие. 

Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений ребенка с 

миром взрослых людей, вхождением в мир социальных отношений. 

Развивается и совершенствуется общение ребенка с взрослым, оно все более 

приобретает личностные формы.  Это  проявляется  в  том,  что  ребенок активно  стремится 

к обсуждению своего поведения, а также поступков и действий других людей (детей и 

взрослых) с точки зрения соблюдения ими нравственных норм. Общение с взрослым 

приобретает вне  ситуативный характер – ребенок уже  способен обсуждать события, 

ситуации, которые не находятся непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в 

возрасте 3-4 лет, главный мотив общения – познание окружающего мира и осознание 

происходящего. 

Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать 

сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его позиции, 

сверстников, стремится общаться с ними.  Сверстник  рассматривается  как  равное 

существо, как зеркало собственного познания и оценки при сравнении себя с ним и 

противопоставлении себя ему. В детской группе  появляется  динамика: начинают 

выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры. Однако эти социальные роли пока только 

осваиваются детьми, поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться 

взрослым. Ребенок активно осваивает социальное пространство – применяет и проверяет 

предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками. 

Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3- 4  лет: 

действия с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают имитировать отно-

шения между людьми. Сюжеты игр  становятся  более  развернутыми  и разнообразными. 

Дети  обращаются  к  общественно-  значимым  темам,  в  сюжетах  которых комбинируют 

эпизоды сказок и реальной жизни. Появляются гендерные роли: девочки в игре выбирают 

роли женщин, а мальчики – мужчин. Дети подключают к игре взрослых, разнообразно 

используют игрушки, подбор которых нередко осуществляется по принципу половой 

принадлежности: мальчикам – машины и оружие, девочкам –куклы. 

Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: конструировании, 

рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных несложных 

трудовых поручений и к действиям рядом  в  коллективе  сверстников  или  в 

разновозрастной группе под руководством  взрослого. 

Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные процессы 
ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются новообразования возраста и 

«зреет» личность. 

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем произвольное 

воспроизведение появляется раньше, чем произвольное запоминание. Сначала ребенок 

осознает цель: припомнить какое-либо знакомое стихотворение или  сюжет  сказки.  И 

только позже он  овладевает  способностью  запоминания.  Запоминание  и воспроизведение 

в возрасте 4-5 лет происходит в естественных условиях развития памяти и зависит от 

мотивации ребенка. Постепенно складывается долговременная память, и основной ее 

механизм – связь запоминаемого с эмоциональными  переживаниями. 



 
 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: начинают 
дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы.  Восприятие  становится  

все более осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного развития – 

совершенствуются различные виды ощущений, наглядных представлений, повышается 

острота зрения и цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, 

ребенок овладевает перцептивными (обследовательскими) действиями  и  вычленяет  из 

числа объектов наиболее характерные свойства: геометрические формы, цвета, размеры. 

Однако сенсорные эталоны, как и в возрасте 3-4 лет, остаются предметными (существуют в 

тесной связи с  предметом). 

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно 

начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять 

эмоциональное состояние другого человека  и  дифференцировать  свои  желания  от 

желаний окружающих людей, осваивает социально-приемлемые  способы  проявления 

чувств. 

Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам воображение становится 

настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме простейшую 

программу действий, постепенно заменить реальные предметы  и  ситуации  

воображаемыми. Аффективное воображение развито так же, как и в 3-4 года, – ребенок 

приписывает плохие качества в эмоционально некомфортной для него ситуации злым 

сказочным героям, затем представляет ситуации, которые снимают угрозу с его  «Я»,  

активно  фантазирует. 

Внимание становится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его просить 
проговаривать вслух то, что он держит в поле  внимания,  будет  в  состоянии  его 

удерживать достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания при рассмотрении 

привлекательных объектов, слушании сказок, выполнении интеллектуально-значимых 

действий (игры-головоломки, решение проблемных ситуаций, разгадывание загадок ипр.). 

Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и 

агрессивность могут  проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях с 

взрослыми или сверстниками. 

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок 

ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе  становятся  более  устойчивыми,  

начинает формироваться самооценка. Ребенок 4-5 лет оценивает себя более  реалистично, 

чем в 3-х летнем возрасте, он реагирует  на  похвалу  взрослых,  соотнося  с  ней  свои 

успехи. Важным фактором в развитии личности ребенка становится группа сверстников, 

ребенок сравнивает себя с другими детьми, они для него выступают  «зеркалом»: 

сверстник олицетворяет реально возможные достижения в разных видах 

практической деятельности, помогает «опредметить» собственные качества. 

В этом возрасте ребенок еще не оценивает  сложность  стоящей  перед  ним задачи, 

ему важно, что он с ней справился, и его похвалили, однако  ему  уже важен  не 

одноразовый успех, а устойчивость успехов – тогда формируется позитивное оценивание 

себя. Соотнося свои результаты с результатами других детей, ребенок учится правильно 

оценивать свои возможности, формируется уровень притязаний, развивается внутренняя 

позиция. Ребенок  начинает  оценивать  себя  как  хорошего  или  плохого  мальчика 

(девочку). 

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность 
деятельности и поведения. Происходит зарождение важнейшего волевого качества – 

целеустремленности, причем у  детей  5-го  года  жизни  индивидуальная 

целеустремленность начинает приобретать общественную  направленность. 

Характеристика речевого развития. 

Главное направление в развитии речи ребенка на пятом году жизни – освоение 

связной монологической речи. В это время происходят заметные  изменения  в 



 
 

формировании грамматического строя речи, в освоении способов словообразования, 

наступает период словесного  творчества. 

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, 

производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, 

функциональные признаки («мяч – это игрушка, в него играют»), начинают активнее 

подбирать слова с противоположным (антонимы) и близким (синонимы) значением, 

сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные с 

собирательным значением). Дошкольники средней группы осваивают разные типы 

высказывания – описание, повествование и элементарное рассуждение. Речь детей 

становится более связной и последовательной; совершенствуются понимание смысловой 

стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те 

умения, которые необходимы для развития связной  речи. 

Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление к 

словообразованию. Оно появляется в результате творческого освоения богатств родного 

языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще не до конца владеющий способами 

словообразования, пытается самостоятельно сконструировать новые слова на основе 

освоенных морфологических элементов языка  (молоток-колоток,  открытка-закрытка  и 

т.п.). Детское словотворчество является  ярким  проявлением  начала  процесса 

формирования правил и языковых  обобщений. 

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не все дети 

правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита 

интонационная выразительность. Имеются недостатки в освоении грамматических правил 

речи (согласовании существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении 

родительного падежа множественного числа). 

Речь детей средней  группы отличается подвижностью и неустойчивостью.  Дети 

могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако  объяснение  значения  слова 

для многих затруднительно. Большинство детей не владеет  в  достаточной  степени  

умением строить описание и повествование, затрудняется в построении рассказов- 

рассуждений. Они нарушают структуру и последовательность изложения, не могут  

связывать между собой предложения и части  высказывания. 
 

• Оценка индивидуального развития (педагогическая  диагностика) 

Основным инструментом качества образования является мониторинг, позволяющий 

осуществлять сбор информации об образовательной деятельности, своевременно 

анализировать происходящие в ней изменения, планировать дальнейшую педагогическую 

работу по на основе полученных результатов. В соответствии с ФГОС ДО педагогического 

мониторинга проводится для оценки индивидуального развития детей. 

Целью педагогического мониторинга в ДОУ является выявление динамики развития 

физических, личностных, интеллектуальных качеств дошкольников. 

Задачи педагогического мониторинга: 

• Выявление зоны актуального развития воспитанников, определение динамики их 

развития; 

• Установление причин, влияющих на качество организации образовательного 

процесса; 

• Поиск эффективных технологий и методов, позволяющих скорректировать 

педагогический  процесс; 

• Совершенствование условий образовательного процесса и развивающей среды 

группы с учетом полученной в процессе педагогического мониторинга  информации. 

Для проведения педагогического мониторинга разработан диагностический 

инструментарий оценки уровня развития. В данной группе используется система 

мониторинга динамики образовательных достижений и развития детей 3-4 лет, 

разработанная кандидатом психологических наук Верещагиной Н.В. Диагностика включает 



 
 

в себя характеристику развития детей по образовательным областям: «Познавательное 

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

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». Диагностика представляет собой 

структурированный в таблицы диагностический материал, направленный на оценку 

качества педагогического процесса. Параметры оценки общеприняты в психолого-

педагогических исследованиях и подвергаются статистической обработке. Заполненные 

таблицы позволяют сделать качественный и количественный анализ развития ребенка и 

определить обще- групповую тенденцию развития детей, что регламентировано п. 3.2.2. 

ФГОСДО. 

Балловый диапазон: 

• 1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает, 

• 2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 

• 3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого,  

• 4балла–ребеноквыполняетсамостоятельноисчастичнойпомощьювзрослоговсе 

параметры оценки, 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Нормативными вариантами развития считаются средние значения по каждому 

ребенку или общему групповому параметру развития - больше 3,8балла 

Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 балла до 3,7 балла -  

считаются показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического 

генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса вгруппе. 

Средние значения - менее 2,2 балла - свидетельствуют о выраженном несоответствии 
развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического 

процесса в группе по данному параметру/ образовательной области. 

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует следующие 

методы и приемы: 

• метод  наблюдения; 

• выполнение диагностических заданий; 

• беседы; 

• создание диагностических игровых, образовательных  ситуаций; 

• анализ продуктов детской  деятельности. 

 

Полученные данные о развитии ребенка составляют информационную базу для 

педагогов, которая позволяет выявить уровень достижения каждым воспитанником, а также 

группой детей промежуточных и итоговых показателей освоения программы, динамику 

становления интегративных качеств. Периодичность педагогического мониторинга: 2 раза в 

год (сентябрь - май) В начале учебного года по результатам мониторинга составляются 

индивидуальные маршруты развития для детей, имеющих затруднения в освоении 

программного материала. 

 

• Планируемые результаты освоения  программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры в среднем дошкольном возрасте: 

• ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 
несложных задач, поставленных взрослым;  



 
 

• овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач 

• сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской  деятельности; 

• откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться 

со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, 

но активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим,  

называет по имени и  отчеству; 

• в играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 
обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета; 

животных; 

• движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой  возбудимостью; 

• выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения 

со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на 

улице; 

• отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 
поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас 29 представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность   экспериментирования; 

• в процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с 

указанием характерных   признаков; 

• имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта 

сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые 
сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: 

знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны и города, в 

котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем   окружении; 



 
 

• владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится 

к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых 

и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение 

конкретной   цели; 

• умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

• Содержательный   раздел 

В содержательном разделе представлено описание модулей образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- 

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

 

 

Содержание и организация образовательного процесса по освоению детьми  

среднего  возраста (4- 5 лет) образовательной области «Социально-коммуникативное  

развитие» 

 

Развитие 

коммуникати

вных умений 

и игровой 

деятельности 
 

Развитие  игровой 

деятельности детей 

Приобщение к элементар-

нным общепринятым нор-

мам и правилам взаимоот-

отношения со сверстника-

ми и взрослыми(в том чис-

ле моральным) 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, патриоти- 

ческих чувств, чувства при-

надлежности к мировому 

сообществу 

Задачи • способствовать обо-

гащению самостоятель-

ного игрового опыта 

детей; 

• способствовать разви-

тию всех компонентов 

детской игры (обогаще-

нию арсенала игровых 
действий, сюжетов, те-

матики игр, умений ус-

танавливать ролевые 

отношения, вести роле-

вой диалог, создавать 

игровую обстановку, 

используя для этого ре-

альные предметы и их 

заместители, действо-

вать в реальной и во-

ображаемой игровых 

ситуациях); 

• создавать содержате-

льную основу для разв-

ития игровой деятельн-

• Укреплять 

доброжелательные 

отношения между детьми и 

дружеские взаимо-

отношения в совместных 

делах; 

-воспитывать самостояте-

льность на основе освоения 
разнообразных способов 

деятельности и развития 

стремления к самоутверж-

дению и самовыражению; 

• способствовать проявле-

нию эмоциональной отзы-

вчивости детей, направле-

нию ее на сочувствие к 

другим детям, элементарн-

ую взаимопомощь; 

• развивать умение пони-

мать окружающих людей, 

проявлять к ним доброже-

лательное отношение, 

стремиться к общению и 

• углублять представления 

детей о людях (взрослых и 

сверстниках), об особенно-

стях внешнего вида, поло-

вых различиях, о ярко выра-

женных эмоциональных со-

стояниях, о добрых поступ-

ках людей, о семье и родст-
венных отношениях; 

• продолжать развивать гу-

манистическую направлен-

ность отношения детей к 

миру, воспитывать эмоцио-

нальную отзывчивость и 

доброжелательность к люд-

ям; 

-способствовать приобщен-

ию к общечеловеческим 

ценностям через художеств-

енные образы; 

-формировать представлен-

ие о малой Родине (район, 

село), воспитывать чувства 



 
 

ости: обогащать предс-

тавления детей о мире, 

расширять круг их ин-

тересов с помощью дет-

ской литературы, прос-

мотра кукольных спек-

таклей, развивать вооб-

ражение и творчество. 

взаимодействию; 

• способствовать активному 

практическому приобщен-

ию дошкольников к досту-

пным формам гуманного и 

культурного поведения; 

• демонстрировать добро-

желательное отношение к 

каждому ребенку, умение 

поддержать в группе спо-

койную, жизнерадостную 

обстановку. 

любви и гордости к родному 

селу, городу. 

 

 

 

 
  

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

 



 
 

Знакомство с трудом 

взрослых, 

самообслуживание, 

приобщение к труду 

Развитие трудовой  

деятельности 

Воспитание ценност-

ного отношения к соб-

ственному труду, тру-

ду других людей и его 

результатам. 

Формирование перви-

чных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и 

жизни каждого человека 

Непосредствен-

но образовате-

льная деятель-

ность 

• реализация детских 

проектов; 

• наблюдение; 

• чтение художественн-

ой литературы; 

• игровое упражнение; 

• проблемная ситуация; 

• беседа; 

• экскурсия; 

• ситуация морального 

выбора; 

• коллективное обобща-

ющее занятие. 

  

Образователь-

ная деятельно-

сть, осуществ-

ляемая в ходе 

режимных 

моментов 

• творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализова-

нные, игры-имитации, хороводные, игры-экспериментирования с различными 

материалами; 

• творческие игры; 

• рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, произведений искусства (народного, де-

коративно-прикладного, изобразительного),фотографий семьи, группы детского 

сада, поселка; 

• наблюдение; 

• решение проблемных ситуаций; 

• ситуативные разговоры с детьми; 

• экскурсии; 

• беседы после чтения; 

• беседы социально-нравственного содержания; 

• праздники, развлечения, досуги. 

Самостоятель-

ная деятельно-

сть детей 

- игры(дидактические, 

сюжетно-ролевые, стро-

ительно-конструктивн-

ые, театрализованные, 

хороводные, элементар-

но режиссерские, игры- 

имитации) 

• все виды игр; 

• просмотр мультфильмов, видео презентаций; 

• рассматривание и сравнение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешк-

ам, игрушек, произведений искусства(народного,деко-

ративно - прикладного) 

• рассматривание фотографий села, района, области, 

других городов. 



 
 

Задачи - учить ребенка выполн-

ять трудовые процессы 

целостно ( от постановки 

цели до получения резу-

льтата и уборки рабочего 

места), осваивать рацио-

нальные способы трудо-

вых действий, самостоя-

тельно контролировать 

качество результатов 

труда (не осталось ли 

грязи, насухо ли 

вытерто и т.д.); 

• способствовать 

дальнейшему 

овладению навыками 

самообслуживания;; 

• приучать на работе в 

огороде и в цветнике. 

-Формировать предпо-

сылки ответственного 

отношения порученно-

му заданию; 

• воспитывать ценност-

ное, бережное отноше-

ние к предметам , как к 

результатам труда дру-

гих людей; 

• поощрять инициативу 

и самостоятельность в 

организации труда под 

руководством взросло-

го. 

- познакомить детей с 

Конкретными трудо-

выми процессами, по-

мочь увидеть их нап-

равленность на дости-

жение результатов 

труда и удовлетворен-

ие потребностей люд-

ей; 

• показать компоненты 

трудовых процессов 

(цель и мотив труда, 

предмет труда, инстру-

менты и оборудование, 

трудовые действия и 

результат); 

• сформировать у детей 

первое обобщенное 

представление о неко-

торых видах труда и 

профессиях, побужда-

ть к отражению полу-

ченных впечатлений в 

играх; 

• учить узнавать и на-

зывать людей отдель-

ных профессий. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

• наблюдение за трудом взрослых; 

• рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий; 

• практические действия с предметами или картинками; 

• экскурсия; 

• проектная деятельность. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

• наблюдения за трудом взрослых; 

• дежурство; 

• совместные действия; 

• самообслуживание; 

• творческая мастерская; 

• поручения. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

• игры в строительном уголке, 

• сюжетно-ролевые игры; 

• просмотр тематических видеофильмов; 

• самообслуживание; 

• труд в природе; 

• труд в уголке природы 

 

Формирование 

культуры 

безопасности 

Формирование 

представлений об 

опасных для чело-

Приобщение к 

правилам безопа-

сного  для челове-

Передача детям 

знаний о 

правилах 

Формирование ос-

торожного и осмот-

рительного отноше 



 
 

века и окружающе-

го мира природы ситуациях и способах поведения вних 

ка и окружающего 

мира природы по-

ведения 

безопасности до-

рожного движен-

ия в качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

ния к потенциально 

опасным для чело-

века окружающего 

мира природы 

ситуациям 

Задачи -Развивать 

представления о 

правилах 

безопасного 

поведения, о разумных действиях в непредвиденных ситуациях, о способах оказания 

элементарной 

помощи и самопомощи 

-Формировать 

представления о 

способах взаимо-

действия с живот-

ными и растени-

ями,о правилах 

поведения в при-

роде. 

-Подводить к осоз- 

нанию необходи- 

мости соблюдать 

 правила дорожн- 

ого движения. 

-Познакомитьс 

правилами безопас-

ного поведения во 

время игр; 

-формировать пре-

дставления о ситу-

ациях, опасных для 

жизни и здоровья. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Наблюдения; 

-игры-эксперименты, игры-экспериментирования, игры-путешествия; 

-рассматривание иллюстраций; 

-решение проблемных ситуаций; 

-беседа. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

-рассматривание иллюстраций; 

-ситуативный разговор; 

-решение проблемных ситуаций; 

-беседа; 

-чтение; 

-проектная деятельность; 

-простейшая поисковая деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

 

• Содержание и организация образовательного процесса по освоению детьми 

среднего возраста (4- 5 лет) образовательной области «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие» Развивающая Развитие всех компонен- Приобщение к художе 

 речевая среда нтов устной речи  детей 

(грамматического строя 

речи,звуковой культуры 

речи, формирования 

словаря; связной речи- 

диалогической и 

монологической форм) 

ственной литературе 

Задачи -Обсуждать с детьми 

информацию о пред-

метах, явлениях, собы 

тиях; 

-помогать логично и 

понятно высказывать 

суждения. 

-Формировать умение 

согласовывать слова в 

предложении; 

-поощрять словотворчест-

во,тактично подсказывать 

общепринятый образец 

слова; 

-пополнять и активизиро-

вать словарь на основе 

-Учить внимательно 

слушать и слышать 

чтение литературных 

произведений; 

-соотносить литератур-

ные факты с имеющи-

мся жизненным 

опытом; 

-устанавливать причи-



 
 

углубления знаний о бли-

жайшем окружении; 

-Развивать фонематичес-

кий слух; 

-совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи; 

-учить сочинять повество-

вательные рассказы по иг-

рушкам,картинам; состав-

лять описательные загадки 

и загадки со сравнением. 

нные связи в тексте; 

-различать границы 

фантастического(ска-

зочного)и  реалистичес-

кого в произведении, 

представлять в вообра-

жении героев и 

события; 

-выделять поступки 

героев и давать им 

элементарную оценку; 

-знакомить с  

книжками, 

оформленными Ю. Ва-

снецовым, Е. Речевым, 

Е. Чарушиным. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Организованная об-

ра разовательная дея-

тельность 

-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, 

скороговорок; 

-составление описательных рассказов о предметах; 

-составление рассказов из личного опыта; 

-пересказ литературных произведений; 

-составление повествовательных рассказов по 

игрушкам, картинам; 

-составление описательных загадок  о предметах и 

объектах живой и неживой природы; 

-чтение; 

-обсуждение; 

-рассказ; 

-Чтение и обсуждени е 

программных произве-

дений разных жанров; 

-разучивание стихов; 

-пересказ знакомых 

сказок; 

-игра; 

-рассматривание иллю-

страций; 

-инсценирование; 

-проектная 

деятельность 

-беседа; 

-игра; 

-инсценирование; 

 
 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

-Разучивание стихотворений, потешек,загадок, 

скороговорок; 

-просмотр и обсуждение мультфильмов, 

телепередач; 

-ситуативный разговор с детьми; 

-игра (сюжетно-ролевая, театрализованная); 

-проблемная ситуация; 

-ситуация общения в процессе режимных 

моментов. 

-Чтение и обсуждение 

Программных произве-

дений разных жанров; 

-разучивание стихов; 

-инсценирование; 

-ситуативный разговор; 

-использование разли-  

чных видов театра; 

-игра; 

-проблемная ситуация. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-Индивидуальное общение со взрослым и 

другими детьми; 

-организация целесообразной речевой среды. 

-Театрализованные 

игры; 

-инсценирование; 

-сюжетно-ролевая 

игра; 

-рассматривание книг. 

 



 
 

 

• Содержание и организация образовательного процесса по освоению детьми 

среднего возраста (4- 5 лет) образовательной области «Познавательное развитие» 

Познание Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Задачи -учить считать до 5, 

-формировать предста-  

вление о порядковом 

счете, 

-учить сравнивать пред- 

меты по двум признак-

ам величины, 

- развивать представле-

ние о геометрических 

фигурах, 

-познакомить с  простра-

нственным и отношени-

ями (близко-далеко), 

- расширять представле- 

 ние о частях суток. 

-формировать умение получа-  

ть сведения о новом объекте в 

Процессе его практического 

исследования, 

-развивать навыки в проектно- 

исследовательской 

деятельности. 

-создать условия 

для расширения 

представлений об 

объектах 

окружающего мира, 

-знакомить с матер-

иалами, из которых 

сделаны предметы, 

-формировать пред-

ставления об изме-

нении видов челове 

 ческого труда и бы-

та. 

- формировать пред- 

ставление о правил- 

-расширять пре  

д ставление о 

растительном, 

животном 

мире, 

-формировать 

экологически 

ценный опыт 

общения с жи-

вотными и рас-

тениями, 

-учить замеча-
ть сезонные из 

менения в при- 

роде, 

- расширять 
   ах поведения в 

общественных 

местах, 

-дать доступные 

представления о го-

сударственных пра-

здниках, Российск-

ой армии, 

-воспитывать любо-

вь к родному краю. 

представления я 

о свойствах 

природного 

материала в 

процессе опы-

тнической де-

ятельности. 

Виды 

деятель-

ности 

 

Формы организации деятельности 

ООД -рассматривание демон-

страционного материала 

(иллюстрации, плакаты), 

-обучение счету, 

-проблемная ситуация, 

-беседа, 

-дидактическое упраж-

нение на сравнение пре-

дметовпо размеру, 

-выполнение работы по 

образцу, 

-дидактическая игра, 

-развивающая игра. 

• Наблюдение за объектами природы под 

руководством взрослого, 

• рассказ, 

• беседа, 

• чтение книг, энциклопедий, 

• экспериментирование, 

• рассматривание книг, картин,предметов, 

• проектная деятельность, 

• проблемная ситуация, 

• экскурсия, 

• дидактические игры, 

• развивающие игры. 



 
 

Образо-

ователь-

ная дея-

тельно-

сть, осу-

ществля

емая в 

режимн

ых моме-

нтах 

-рассматривание демон-

стративного материала 

(иллюстрации,плакаты), 

-обучение счету, 

-беседа, 

-дидактическое упраж-

нение на сравнение 

предметов по размеру, 

-дидактическая игра, 

-развивающая игра. 

• Наблюдение за объектами природы под руководством 

взрослого, 

• рассказ, 

• беседа, 

• чтение книг, энциклопедий, 

• экспериментирование, 

• рассматривание книг, картин, предметов, 

• проектная деятельность, 

• проблемная ситуация, 

• экскурсия, 

• дидактические игры, 

• развивающие игры. 

Самосто-

ятельная 

деятель-

ность де-

тей 

- игра, 

- рассматривание иллю-

страций и плакатов. 

• рассматривание книг, картин,предметов, 

• наблюдение за объектами природы, 

• дидактические и развивающие игры. 

 

 

• Содержание и организация образовательного процесса по освоению детьми 

среднего возраста (4- 5 лет) образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Изобразитель

ная 

деятельность 

 

Рисование 

 

Лепка 

 

Аппликация 

Задачи Создавать образы и простые 

сюжеты, уверенно передава-

ть основные признаки изоб-
ражаемых объектов,находить 

композиционные решения 

Передавать форму объектов 

через обрисовывающий жест, 

координировать движения 

руки. Уверенно и свободно 

использовать усвоенные 

изобразительно-выразитель-

ные средства(линия, 

штрих,мазок,пятно, форма, 

ритм, симметрия, 

асимметрия)для создания 

сюжетных и орнамен-

тальных композиций. 

Увлеченно экспериме-

нтировать с пластичес-

ким материалом,расш-

ирять опыт его преобр-

азования. Целенаправ-

ленно исследовать пре-

дмет,выделять обобще-

нную форму,выбирать 

рациональный способ 

формообразования. 

Понимать взаимосвязь 

между движениями ру-

ки и получаемой форм-

ой, самостоятельно 

применять освоенные 

способы лепки. Стре-

миться к более точному 

изображению, осваивать 

способы соединения 

частей в целое. 

Расширять представления о 

возможностях этого вида 

деятельности. Знакомить с 
историей и спецификой 

бумажного фольклора. Зна-

комить с ножницами как 

художественным инструме-

нтом. Формировать предста-

вления о технике«коллажи-

рования». Развивать спосо-

бности к цветовосприятию 

и композиции. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

ООД • Чтение художественных произведений (стихов, потешек,сказок) 



 
 

• беседа; 

 

 • дидактические игры; 

• пальчиковые игры; 

• рассматривание готовых образцов и иллюстраций; 

• показ приемов работы; 

• коллективные работы; 

• самостоятельный выбор художественных техник и материалов; 

• обыгрывание поделок. 

Образователь-

ная деятельно-

сть, осуществля-

емая в ходе ре-

жимных момен-

тов 

• индивидуальная работа; 

• беседа; 

• организация выставок; 

• рассматривание и обсуждение альбомов, иллюстраций, репродукций, 

• обучение нетрадиционным техникам работы. 

Самостоятельн-

ая деятельность 

детей 

• создание развивающей, эстетизированной предметно- пространственной среды; 

• самостоятельная продуктивная деятельность в центре художественного развития 

(лепка, аппликация,рисование) 

 

 

• Содержание и организация образовательного процесса по освоению детьми 

среднего возраста (4- 5 лет) образовательной области «Физическое развитие» 

 

Приобщение к 

физической 

культуре 

Развитие физических 

качеств(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливостии 

координации) 

Накопление и обогащен-

ие опыта детей(овладен-

ие основными 
движениями) 

Формирование у воспита-

нников потребности в 

двигательной активности 
в физическом 

совершенствовании 



 
 

Задачи -Содействовать гармонич-н-

ому физическому развит- 

ию детей; 

-Формировать физические 

качества (выносливость, 

гибкость). 

Способствовать станов-

лению и обогащению 

двигательного опыта: 

-уверенному и активно-

му выполнению основ-

ных элементов техники 

общеразвивающих упр- 

ажнений, основных дви-

жений, спортивных уп-

ражнений; 

-соблюдению и контро- 

лю правил в подвижных 

играх; 

-умению ориентирова-

ться в пространстве; 

-восприятие показа, как 

образца для самостояте-

льного выполнения уп-

ражнения; 

-развитие умений оцени-

вать движения сверстни-

ков и замечать ихошибки. 

-Воспитывать у детей же-

лание самостоятельно ор-

ганизовывать и проводи-ть 

подвижные игры и уп-

ражнения со сверстниками 

и малышами; 

-формировать первонача-

льные представления и 

умения в спортивных игр-

ах и упражнениях. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

ООД -- Физкультминутки в процессе других видов НОД; 

-занятие-путешествие; 

-плавание в бассейне; 

-совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера; 

-экспериментирование; 

-игровые упражнения; 

-хороводные игры; 

-пальчиковые игры; 

-спортивные упражнения; 
-подвижные и спортивные игры 

-корригирующие гимнастики. 

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

-Утренние и корригирующие гимнастики; 

-подвижные и спортивные игры; 

-игровые упражнения 

-спортивные упражнения; 

-динамические паузы; 

-физкультурные праздники и развлечения; 

-дни здоровья. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

-Подвижные, хороводные и пальчиковые игры; 

-игровые упражнения; 

-спортивные упражнения. 

Забота о психичес-

ском и физическом 

здоровье детей 

Сохранение и укрепление 

Физического и психического 

здоровья детей. 

Воспитание культурно- 

гигиенических навыков 

Формирование начальн-

ых представлений о здо-

ровом образе жизни  



 
 

Задачи -Обеспечить равные возмож-

ности для полноценного раз-

вития каждого ребенка неза-

висимо от психофизиологич-

еских и других особенностей; 

-способствовать сохранению 

и  укреплению физического и 

психического здоровья детей 

закаливание, участие в физк-

ультурных праздниках и дос-

угах, утренней гимнастике, 

подвижных играх на свежем 

воздухе, соблюдение двигате-

льного режима; 

-создавать положительное на-

строение у детей, организов- 

ывать рациональный двигате-

льный режим, предупрежда- 

ть детское утомление разумн- 

ым чередованием разнообра- 

зной активной деятельности  

и отдыха; 

-следить за сохранением пра-

вильной осанки детей; 

-соблюдать температурный, 
световой и питьевой режимы. 

-Способствовать освое-

нию основ гигиеническ- 

ой культуры; 

-развивать умения само-

стоятельно и правильно 

совершать процессы 

умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить 

за своим внешним вид- 

ом; соблюдать культу- 

ру поведения  за столом; 

самостоятельно одевать 

ся и раздеваться, ухажи-

вать за своими вещами 

(вещами личного поль-

зования). 

-Формировать предста-

вленияо значении част-

ей тела и органов чувств 

для жизни и здоровья че-

ловека; 

-развивать умения забо-

титься о своем здоровье; 

-формировать представ-

вления о составляющих 

Здорового образа жизни. 

 

ООД -Игры-экспериментирования; 

-игровые поисковые и познавательные ситуации; 

-дидактические игры; 

-игры-этюды; 

-игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым 

образом жизни; 

-беседа; 

-рассказ; 

-чтение 

-решение проблемных ситуаций; 

-релаксационные паузы; 

-корригирующие гимнастики. 

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, 

поговорок о здоровом образе жизни; 

-сюжетно-ролевыеигры"Семья","Больница","Аптека", "Поликлиника"; 

-игры-экспериментирования; 

-игровые поисковые и познавательные ситуации; 

-дидактические игры; 

-игры-этюды; 

-ситуативный разговор; 

-беседа (индивидуальная, подгрупповая); 

-чтение; 

 -решение проблемных ситуаций; 

- релаксационные паузы; 

-закаливающие мероприятия; 



 
 

-проектная деятельность. 

Самостоятельная 

Деятельность детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей (в сюжетно- ролевых, 

дидактических играх, проектной деятельности и тд.) 

 

• Содержание психолого-педагогической работы в средней группе 

Перспективный план работы по формированию элементарных математических 

представлений 

(Л.Г. Петерсон «Игралочка») 

 

Номер 

занятия 

Тема занятия Программные задачи Пособие 

Сентябрь 

1 Повторение. 

Числа от 1до 3 

Выявить уровень с формированности умен- 

ий считать до трех, соотносить цифры 1-3 с 

количеством, различать геометрические фи- 

гуры по форме. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» занятие 

№1 с.98-102 

2 Раньше, 

позже. 

Уточнить представления об изменении предме-тов 

со временем, современных отношениях «раньше» 

-«позже» («сначала» - «потом»). 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» занятие 

№2 .102-105 

3 Счет до 4. 

Число и цифра 4 

Сформировать представление о числе и цифре 

4, умение считать до четырех, соотносить 

цифру 4 с количеством. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка»занятие 

№3 с.106-110 

4 Квадрат. Сформировать представление о квадрате как 

общей форме некоторых предметов, умение 

распознавать квадрат в предметах окружающей 

обстановки и среди других фигур; познакомить с 
некоторыми свойствами квадрата. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» занятие 

№4 с.111-116 

Октябрь 

5 Куб Сформировать представление о кубе и некоро-

рых его свойствах, умение распознавать куб в 
предметах окружающей обстановки и среди 

других фигур. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» занятие 

№5 с.116-120 

6 Вверху, внизу Уточнить пространственные отношения 

«вверху», «внизу», «верхний», «нижний». 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка»занятие  

№6 с.120-123 

7 Сравнение по 

ширине 

Уточнить пространственные отношения 

«шире»-«уже», сформировать умение сравни-

вать предметы по ширине путем приложения и 

наложения. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» занятие 

№7 с.123-127 

8 Счет до 5. 

Число и цифра 5 

Сформировать представление о числе и 

цифре 5, умение считать до пяти, 

соотносить цифру 5 с количеством 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» занятие 

№8 с.127-132 

Ноябрь 

9 Овал Сформировать представление об овале, умение 

распознавать овал в предметах окружающей 

обстановки, выделять фигуры формы овала 

среди фигур разной формы. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка»занятие  

№9 с.132-137 

10 Внутри, 

снаружи 

Уточнить понимание смысла слов «внутри», 

«снаружи» и грамотно употреблять их в речи. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» 



 
 

занятие №10 с.137-141 

11 Впереди, 

сзади, между 
Уточнить понимание смысла слов«впереди», 

«сзади», «между» и грамотно употреблять их 

 в речи. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» занятие 

№11 с.141-144 

12 Пара Уточнить понимание значения слова«пара»  

как двух предметов, объединенных общим 

признаком 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» занятие 

№12с.144-148 

13 Прямоугольник Сформировать представление о прямоугольн-

ике, умение распознавать прямоугольник в 

предметах окружающей обстановки, выделять 

фигуры формы прямоугольника среди фигур 

разной формы. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» занятие 

№13 с.148-154 

Декабрь 

14 Числовой ряд Сформировать представление о числовом ря-

де, закрепить умение считать до пяти, соотно-

сить цифры 1-5 с количеством, сформировать 

опыт обратного счета от 5 до 1. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» занятие 

№14 с.154-159 

15 Ритм (поиск и сос-

тавление закономе-

рностей) 

Сформировать представление о ритме (законо-

мерности), умение в простейших случаях вид-

еть закономерность и составлять ряд закономе-

рно чередующихся предметов или фигур. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» занятие 

№15 с.159-163 

16 Счет до 6. 

Число и цифра 6 

Сформировать представление о числе и цифре  

6, умение считать до шести и обратно, соотно-  

сить цифру 6 с количеством. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» занятие 

№16 с.163-168 

17 Порядковый 

счет 

Сформировать представление о порядковом 

счете, закрепить умение считать до шести, 

умение соотносить цифры 1-6 с количеством. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» занятие 

№17 с.168-171 

Январь 

18 Сравнение по 

длине 
Уточнить понимание слов «длинный» и«корот- 

кий», закрепить сравнение по длине, сформиро-

вать представление об упорядочивании по длине 

нескольких предметов, развивать глазомер. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» занятие 

№18 с.171-175 

19 Счет до 7. 

Число и цифра 7 

Сформировать представление о числе и цифре 

7, умение считать до семии обратно, соотно-

сить цифру 7 с количеством 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» занятие 

№19 с.175-179 

20 Повторение 

числа и цифры 

1-7 

Закрепить умение считать до 7 в прямом и обра-

тном порядке, соотносить цифры 1-7 с количес-

твом, находить место числа в числовом ряду. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» занятие 

№20 с.179-182. 

21 Сравнение по 

толщине 

Сформировать умение сравнивать предметы 

по толщине. Уточнить понимание слов 

«тонкий»и «толстый» 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» занятие 

№21с.182-186 

Февраль 

22 Сравнение по 

высоте 

Уточнить понимание слов «высокий» и«низк-   

ий»,закрепить умение сравнивать предметы по  

высоте, представление об упорядочивании по  

высоте. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» занятие 

№22 с.186-190 

23 План. Карта 

путешествий 

Сформулировать умение ориентироваться по  

элементарному плану, правильно определять  
Л.Г. Петерсон 

«Игралочка»занятие 



 
 

взаимное расположение предметов в простран-   

стве 

№23 с.190-194 

24 Счет до 8. 

Число и цифра 8. 

Сформулировать представление о числе и циф-  

ре 8, умение считать до восьми, соотносить ци-  

фру 8 с количеством 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» занятие 

№24 с.194-199 

25 Сравнение по 

длине,ширине, 

толщине 

Закрепить умение выделять, называть и сравни-  

вать предметы по длине, ширине и толщине 
Л.Г. Петерсон 

«Игралочка»занятие 

№25 с.199-202 

Март 

26 Цилиндр Сформировать представление о цилиндре и о 

некоторых его свойствах. Закрепить счет до 8. 

   Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» занятие     

      №26 с.202-207 

27 Конус Сформировать представление о конусе и о не-

которых его свойствах 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» занятие 

№27с.207-211 

28 Призма и 

пирамида 

Сформировать представление о призме и пи-  

рамиде и некоторых их свойствах 
Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» занятие 

№28 с211-216 

29 Геометрические 

тела 

Закрепить представления детей о пространстве-

нных геометрических фигурах, пространствен-

ных отношениях, умение ориентироваться на 

плане-карте 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» занятие 

№29 с186-190 

Апрель 

30 Повторение. 

Счет до 4. 

Число и цифра 4 

Закрепить представление о числе и цифре 4, 

умение считать до четырех, соотносить цифру 

4 с количеством. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка»занятие 

№30 с 106-110 

31 Повторение счет 

до 5.Число и циф-

ра 5 

Закрепить представление о числе и цифре 5, 

умение считать до пяти,соотносить цифру 5 с 

количеством. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» занятие 

№31 с127-132 

32 Повторение. 

Счет до 6. 

Число и цифра 6 

Закрепить представление о числе и цифре 6,  

умение считать до шести и обратно, соотноси-  

ть цифру 6 с количеством. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка»занятие 

№32 с163-168 

33 Повторение. Счет 

до 7.Число и циф-

ра 7 

Закрепить знание числа и цифры 7.Сформиро-  

ровать представление о числе и цифре 7, умен-   

ие считать до семи и обратно, соотносить циф-   

ру 7 с количеством. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» занятие 

№33 с175-179 

Май 

34 Повторение. 

Счет до 8. 

Число и цифра 8. 

Закрепить знание числа и цифры 8, умение счи- 

тать до восьми ,соотносить цифру 8 с количест- 

вом 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» занятие 

№34 с 194-199 

35 Повторение. 

Числовой ряд. 

Активизировать в памяти числовой ряд от1 до 

8. Умение соотносить цифры 
Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» занятие 

№35 с 154-159 

36; 

37 

Повторение. 

Порядковый 

счет 

Активизировать в памяти порядковый счет. За-

крепить умение считать и соотносить цифры. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка»занятие  

№36; 37 с168-171 

 

 



 
 

Перспективный план работы по развитию речи 

(О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи детей 4-5 лет») 

 

№ п/п Тема занятия Программные задачи Пособие 

сентябрь 

1. Описание игрушек 

–кошки и собаки 

Учить составлять рассказ об игрушках с описа-

нием их внешнего вида. Активизировать слова, 

обозначающие действия и состояние(глаголы); 

учить согласовывать прилагательные с  сущест-

вительными в роде и числе. Закреплять произ-

ношение звуков «у, а, г, к, в», учить правильно 

произносить в словах звуки «с» - «сь», выделя-ть 

в речи слова с этими звуками; закреплять пре-

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

учить вслушиваться в звучание слов. Развивать 

интерес к животным. Воспитывать усидчивость. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина стр. 24 

2. Составление рас-

сказа по картине 

«Кошка с котята-

ми» 

Учить составлять рассказ по картине совместно 

с воспитателем и самостоятельно; учить состав-

лять короткий рассказ на тему из личного опыта 

(по аналогии с содержанием картины). Учить 

соотносить слова, обозначающие названия жи-

вотных, с названиями их детенышей; активизи-

ровать в речи слова, обозначающие действия 

(глаголы).Развивать интерес к составлению 

рассказов по картине. Воспитывать умение 

внимательно слушать рассказы других детей. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина стр. 26 

3. Описание игрушек 

– собаки, лисы. 

Составление сю-

жетного рассказа 
по набору игрушек 

Учить при описании игрушки называть ее 

признаки, действия, связывать между собой 

предложения. 

Закреплять умение соотносить названия 
животных с названиями их детенышей, 

упражнять в использовании форм ед. и мн. 

числа существительных, обозначающих 

детенышей животных; формировать 

представления о предлогах «за, под, на, в», 

навыки их применения в речи. Отрабатывать 

навыки правильного произношения звуков 

«с»-«сь» изолированных, в словах и фразах; 

учить произносить звук «с» длительно, на од-

ном выдохе, отчетливо и внятно проговарива-

ть слова. Развивать слуховое внимание. Воспи-

тывать бережное отношение к игрушкам. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина стр. 28 

4. Составление опи- Учить составлять описание игрушки, называть О.С. Ушакова, 

сательного расска-

за о питомцах 

характерные признаки и действия, подводить  

к составлению короткого рассказа на тему из 

личного опыта. Обогащать словарь правильны-

ми названиями окружающих предметов (игру-

шек), их свойств, действий, которые с ними мо-

жно совершать; учить согласовывать при-

лагательные с существительными в роде и чис-

ле.Продолжать знакомить с термином «слово», 

Е.М. Струнина  

стр. 30 



 
 

закрепить произношение звука «с» в словах и 

фразах, учить подбирать слова со звуком «с» и 

вслушиваться в их звучание. Развивать внима-

ние, память. Воспитывать любовь к животным. 

октябрь 

5. Составление сюже-

тного рассказа по 

набору игрушек 

«Таня, Жучка и 

котенок» 

Учить составлять рассказ исходя из набора иг-

рушек. Активизировать в речи слова, обознача-

ющие качества и действия предметов; учитьсо-

гласовывать прилагательные с существительны-

ми в форме множественного числа. 

Закрепить правильное произношение изолиро-

ванного звука «з», учить различать на слух ра-

зные интонации, пользоваться ими в соответст-

вии с содержанием высказывания. Развивать 

желание рассказывать об игрушках. Воспиты-

вать интерес к занятию. 

О.С.Ушакова, Е.М. 

Струнина стр. 32 

6. Пересказ сказки 

«Пузырь, соломи- 

нка и лапоть» 

Учить пересказывать короткую сказку, вырази-

тельно передавать диалог персонажей. Учить 

правильно называть детенышей животных,упо-

треблять форму повелительного наклонения 

глаголов.Развивать умение понимать и оцени- 

вать поступки и характеры героев, образное 

содержание и идею произведения. Воспитыва- 

ть интерес к художественной литературе. 

О.С.Ушакова, Е.М. 

Струнина стр.34 

7. Составление сюже-

тного рассказа по 

ролям 

Учить самостоятельно задавать вопросы и от-

вечать на них. Активизировать в речи слова, 

обозначающие качества и действия предметов, 

учить подбирать точные сравнения. Учить по-

нимать и активно использовать в речи интона-

цию удивления, радости, вопроса, вслушивать-

ся в звучание слов, выделять в словах заданн- 

ый звук. Развивать диалогическую речь. Воспи 

О.С.Ушакова, Е.М. 

Струнина стр.36 

 тывать доброжелательное отношение друг к 

другу. 

 

8. Придумывание за-

гадок- описаний об 

игрушках 

Учить описывать предмет, не называя его; учи-

ть задавать вопросы и отвечать на них. Активи-

зировать в речи глаголы, прилагательные; упр-

ажнять в образовании названий детенышей жи-

вотных в именительном и косвенных падежах. 

Продолжать знакомить с термином «слово», 

учить вслушиваться в звучание слов. Развива- 

ть диалогическую речь. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

О.С.Ушакова, Е.М. 

Струнина стр.38 

ноябрь 

9. Составление рас-

сказа- описания по по 

лексической теме 

«Мебель» 

Учить высказываться на тему из личного опыта, 

предложенную воспитателем. Учить правильно 

называть предметы мебели, познакомить с их 

назначением; уточнить понятие «мебель»; учи-

ть правильно использовать в речи предлоги и 

наречия с пространственным значением: посе-

редине, около, у, сбоку, перед; активизировать 

О.С.Ушакова, Е.М. 

Струнина стр.40 



 
 

 в речи сложноподчиненные предложения. Раз-

вивать представление о ближайшем окружен-

ии.Воспитывать познавательный интерес. 

10. Составление расска 

За по картине «Собака 

со щенятами» 

Подвести к составлению небольшого рассказа 

по картине; учить составлять короткий рассказ 

на тему из личного опыта (по аналогии с содер-

жанием картины).Учить правильно образовы-

вать формы родительного падежа существите-

льных; активизировать в речи глаголы. Разви-

вать связную речь. Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

О.С.Ушакова, Е.М. 

Струнина стр.42 

11. Описание игрушек– 

медвежонок 

Учить составлять короткий описательный рас-

сказ об игрушке. Учить ориентироваться на 

окончания слов при согласовании прилагатель-

ных с существительными в роде; образовывать 

слова при помощи суффиксов с уменьшитель-

ным и увеличительным значением. Учить слы-

шать и правильно произносить звук «ш», изо-

лированный, в словах и фразах; правильно ре-

гулировать темп и силу голоса; учить вслуши-

ваться в слова, подбирать слова, сходные по 

звучанию. Развивать слуховое внимание. Вос- 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр.43 

 питывать усидчивость.  

12. Составление рас-

сказа о любимой 

игрушке 

Учить описывать и сравнивать кукол; правиль-

но называть наиболее характерные признаки, 

строить законченные предложения. Активизи-

ровать в речи прилагательные, учить пользова-

ться словами с противоположным значением, 

закрепить представления о понятии «мебель». 

Развивать выразительность речи. Воспитывать 
заботливое отношение к игрушкам. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр.46 

13. Составление расск- 

аза- описания по 

лексической 

теме«Зимняя одежда» 

Учить давать описания зимней одежды. Учить 

правильно называть зимнюю одежду, формиро-

вать представление о ее назначении; закрепить 

понятие«одежда»;учить пользоваться в речи 

сложноподчиненными предложениями; согла-

совывать прилагательные с существительными в 

роде и числе. Учить выделять на слух и прави-  

льно произносить звук «ж», изолированный, в 

словах и фразах; подбирать слова на заданный 

звук. Развивать интерес к занятию. Воспитыва- 

ть усидчивость. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр.48 

декабрь 

14. Пересказ рассказа 

Я.Тайца «Поезд» 

Учить пересказывать небольшой рассказ, впер-

вые прочитанный на занятии, выразительно пе-

редавать прямую речь персонажей. Упражнять в 

образовании формы родительного падежа мно-

жественного числа существительных. Закрепи- 

ть представления о значении терминов«слово», 

«звук»;учить самостоятельно подбирать слово со 

звуком«с».Развивать умение внимательно слу-

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр.50 



 
 

шать воспитателя. Воспитывать интерес  к ху-

дожественной литературе. 

15. Составление сюже-

тного рассказа по  

набору игрушек 

«Случай в лесу» 

Побуждать к составлению коротких рассказов 

исходя из набора игрушек. Учить правильно 

использовать в речи предлоги в, на, под, меж- 

ду; закрепить умение образовывать названия 

детенышей животных. Закреплять  правильное  

произношение звука «ж» в словах и фразах; уч-

ить выделять этот звук в словах, четко и ясно 

произносить слова и фразы с этим звуком; учи- 

ть правильно пользоваться    интонацией (воп-

росительная, повествовательная), говорить до-

статочно громко. Развивать речевую активнос- 

ть. Воспитывать интерес к занятию. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр.52 

16. Составление расска 

за по картине«Таня 

не боится мороза» 

Учить составлять небольшой рассказ, отража-

ющий содержание картины, по плану, предло-

женному воспитателем.Учить подбирать опре-

деления к словам снег, зима, снежинки. Продо-

лжать учить выделять звуки в слове, подбирать 

слова на заданный звук.Развивать связную ре-

чь.Воспитывать умение слушать друг друга. 

О.С.Ушакова, Е.М. 

Струнина стр.55 

17. Придумывание про-

должения рассказа 

«Белочка, заяц и во-

лк» 

Учить исходя из набора игрушек составлять ко-

роткий рассказ вместе с воспитателем.Учить 

понимать смысл загадок, правильно называть 

качества предметов; учить использовать в от-

ветах на вопросы воспитателя сложноподчинен-

ные и простые распространенные предложения. 

Учить выделять и четко произносить звук "ч" в 

словах и фразах, подбирать слова на заданный 

звук.Развивать диалогическую речь. Воспиты-

вать познавательный интерес. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр.57 

январь 

18. Составление опи-

сания внешнего ви-

да 

Учить составлять описания друг у друга внеш-

него вида, одежды (цвет, отделка).Учить обра-

зовывать формы единственного и множествен-

ного числа глагола хотеть, формы повелитель-

ного наклонения глаголов рисовать, танцевать 

и др. Дать представление о том, что звуки в сло-

вах идут друг за другом в определенной после-

довательности. Развивать речевую активность. 

Воспитывать интерес к занятию. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр.60 

19. Составление рас-

сказа с использо-

ванием предложе-

нных предметов 

Упражнять в составлении рассказа о предметах и 

действиях с предметами. Упражнять в образов-

ании названий посуды.Учить правильно произ-

носить звук «ч», отчетливо проговаривать слова с 

этим звуком.Развивать представление о ближа-

йшем окружении. Воспитывать познавательный 

интерес. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр.61 



 
 

20. Пересказ рассказа 

Е. Чарушина «Ку-

рочка». Сравнение 

предметных карти-

нок 

Учить пересказывать рассказ. Учить сравнивать 

объекты на картинках по величине, цвету; под-

бирать определения, антонимы; согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, 

числе. Учить подбирать слова, сходные и раз-

личные по звучанию. Развивать способность к 

целостному восприятию рассказа. Воспитыва- 

ть любовь к окружающей природе. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр.62 

февраль 

21. Описание потеряв-

шихся зайчат по 

картинкам 

Учить составлять описание предмета, нарисова-

нного на картинке, выделяя существенные при-

знаки. Упражнять в подборе глагола к существ-

ительному.Учить четко правильно произноси- 

ть звук«щ», выделять этот звук в словах. Раз-

вивать интерес к занятию.Воспитывать умение 

внимательно слушать других детей. 

О.С.Ушакова, Е.М. 

Струнина стр.64 

22. Составление рас-

сказа по 

картине«Мама мое т 

посуду» 

Учить составлять рассказ по картине.Закрепи- 

ть умение образовывать имена существительн- 

ые – названия посуды.Закрепить произношен- 

ие звука «щ», представление о том, что звуки в 

слове произносятся в определенной последова-

тельности. Развивать произвольное внимание. 

Воспитывать усидчивость. 

О.С.Ушакова, Е.М. 

Струнина стр.65 

23. Составление опи-

сания животных по 

картинкам 

Учить составлять описание по картинке, назы-

вать объект, его свойства, признаки, действия, 

давать ему оценку.Учить составлять сложно-

подчиненные предложения.Закрепить прави-

льное произношение звука«щ», учить выделять 

этот звук в словах; закреплять умение различ- 

ать твердые и мягкие звуки.Развивать речевую 

активность. Воспитывать усидчивость. 

О.С.Ушакова, Е.М. 

Струнина стр.67 

март 

24. Составление описа-

ния по лексической 

теме «Овощи» 

Учить описывать овощи, правильно их называ- 

ть. Уточнить представления об овощах; учить 

выделять в овощах определенные свойства, 

правильно классифицировать овощи. Продол- 

жать учить вслушиваться в звучание слов, вы-

делять на слух звуки в словах, находить слова, 

сходные по звучанию. Развивать интерес к 

окружающему. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр.70 

25. Употребление в ре-

чи слов с  простран-

ственным значени-

ем 

Продолжать учить составлять описания пред-

метов, игрушек. Учить правильно употреблять 

слова, обозначающие пространственные отно-

шения (ближе – дальше, впереди – сзади). Учи- 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр.72 

  ть четко и правильно    произносить    звуки «л    

–ль»,выделять на слух эти звуки в словах, под-

бирать слова со звуками«л –ль», закреплять 

умение подчеркнуто произносить звук в слове, 

различать на слух твердые и мягкие согласные 

 



 
 

звуки, определять первый звук в слове.Разви-вать 

память, внимание, умение отвечать на воп-росы 

воспитателя. Воспитывать усидчивость. 

26. Пересказ рассказа 

Н.Калининой«По-

мощники» 

Учить пересказывать рассказ, замечать несоот-

ветствия с текстом в пересказах товарищей. За-

крепить умение образовывать названия предме-

тов посуды по аналогии; обратить внимание на 

несхожесть некоторых названий. Закреплять 

представления о звуковом составе слова, об 

определенной последовательности звуков;уч-

ить самостоятельно подбирать слова с опреде-

ленными звуками – «с»,«ш».Развивать умение 

слушать.Воспитывать интерес к художествен-

ной литературе. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр.74 

27. Описание внешнего 

вида животных 

Продолжатьсоставлять описание предметов. 

Упражнять в образовании форм глагола хоте-

ть (хочу – хочет, хотим – хотят). Закреплять 

правильное произношение звуков«л– ль», изо-

лированных, в словах и фразах, учить выделять 

этот звук в речи; правильно пользоваться воп-

росительной и утвердительной интонациями; 

выделять голосом определенные слова (логиче-

ское ударение); продолжать учить определять 

первый звук в слове; закреплять умение инто-

национно выделять заданный звук в слове, под-

бирать слова на заданный звук.Развивать ин-

терес к окружающему. Воспитывать умениес 

лушать рассказы товарищей. 

О.С.Ушакова, Е.М. 

Струнина стр.76 

28. Составление рас-

сказ апо картине 

«Куры» 

Учить составлять короткий описательный рас- 

сказ по картине.Учить сравнивать (по внешн- 

ему виду, поведению) петуха и курицу, курицу и 

цыплят.Закрепить умение самостоятельно под-

бирать слова, сходные и не сходные по звучан- 

ию; представление о том, что звуки в слове сле-

дуют друг за другом.Развивать наблюдательно 

сть. Воспитывать интерес к занятию. 

О.С.Ушакова, Е.М. 

Струнина стр.78 

апрель 

29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление опи-

саний персонажей 

сказки  «Теремок» 

 

 

 

 

 

 

Учить составлять описание предметов. Учить 

подбирать нужные по смыслу слова; закрепля- 

ть усвоение обобщающих понятий:"овощи", 

«одежда», «мебель». Учить четко и правильно 

произносить звуки «р – рь», подбирать слова с 

этими звуками; внятно произносить слова и 

фразы, пользуясь соответствующей интонацией; 

продолжать воспитывать умение определять и 

называть первый звук в слове, подбирать слова 

на заданный звук. Развивать внимание, память. 

Воспитывать познавательный интерес к русс-

ким народным сказкам. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр.80 



 
 

  

30. Определение спе-

цифических призна-

ков предмета 

Учить составлять описание игрушки, называя  

ее характерные признаки. Упражнять в образо-

вании форм родительного падежа множествен-

ного числа существительных. Закреплять пред-

ставления о том, что слова звучат, состоят из 

звуков, что звуки в слове разные; умение само-

стоятельно заканчивать слово (определять по-

следний звук), названное воспитателем.Разви-

вать слуховое внимание. Воспитывать умение 

слушать друг друга. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр.83 

31. Определение пред-

мета по его специ-

фическим призна-

кам 

Закреплять умение составлять описание пред-

мета, рассказывать о его внешнем виде, качес-

твах и свойствах. Учить согласованию сущес-

твительных, прилагательных и местоимений в 

роде. Закреплять правильное произношение 

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

вах, подбирать слова с этими звуками, четко и 

ясно произносить слова и фразы, насыщенные 

«р – рь», произносить чистоговорку отчетливо с 

разной громкостью и темпом.Развивать умен- 

ие слушать и понимать заданные вопросы.Во-
спитывать интерес к окружающему миру. 

О.С.Ушакова, Е.М. 

Струнина стр.85 

32. Описание внешнего 

вида детенышей 

животных 

Продолжать учить давать описание внешнего вида 

предметов, их характерных признаков.Учит 

ьпользоваться точными наименованиями для на-

зывания детенышей животных; обратить внима 

ние на то, что не все названия детенышей зву- 

чат так же, как и названия взрослых животных 

того же вида.Закреплять представления о том, что 

звуки в словах произносятся в определенной 

последовательности ;продолжать воспитывать 

умение самостоятельно находить разные и по-

хожие по звучанию слова. Развивать активную 

речь. Воспитывать умение слушать. 

О.С.Ушакова, Е.М. 

Струнина стр.87 

май 

33. Повторение и закр-

епление пройденн- 

ого: д/игры «Угадай- 

ка», «Узнай по опи-

санию» 

Продолжать учить детей описывать игрушку, 

называя её характерные признаки. Закреплять 

умение ориентироваться на окончания слов  

при согласовании имён прилагательных с име-

нами существительными в роде. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина стр.91 

34. Повторение и закр-

епление пройденного: 

д/игра «Чего не ста-

ло» 

Закреплять умение правильно называть овощи и 

фрукты, описывать их цвет, форму и т.д., про-

должать учить образовывать формы родитель-

ного падежа множественного числа и имён су-

ществительных. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина стр.92 

35. Повторение и закр-

епление пройден-

ного:д/игра «Прят-

ки» 

Закреплять умение детей узнавать и называть 

предмет по описанию, активизировать употреб-

ление в речи предлогов и наречий с простран- 

ственным значением. 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина стр.95 

36. Повторение и закр- Закреплять умение детей называть признаки и О.С. Ушакова, Е.М. 



 
 

епление пройденн-

ого:д/игра«Кто иг-

рает с Таней» 

действия предмета, пользоваться вежливой 

формой общения. 

Струнина стр.99 

 

Перспективный план работы по аппликации 

(И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду») 

 
Номер 

занятия 

Тема занятия Программные задачи Пособие 

Сентябрь 

1 «Цветочная 

клумба» 

(коллективная) 

Составление полихромного цветка из 2-3бума-

жных форм, подбор красивого цветосочетания. 

Освоение приема оформления цветка: надреза-

ние «берега»(края) бахромой. 

№5; стр.26 

2 «Цветочный 

домик» 

(предметная) 

Разрезание («на глаз») широких полосок бума-

ги на «кубики» (квадраты) или«кирпичики» 

(прямоугольники). Деление квадрата по диаго-

нали на два треугольника(крыша дома). 

№8; стр.32 

Октябрь 

3 «Золотые 

подсолнухи» 

Создание композиций из разных материалов. 

Формирование аппликативных умений в при-

ложении к творческой задаче. Развитие чувства 

ритма и композиции. 

№12; стр.40 

4 «Листопад и 

звездопад» 

Создание красивых композиций природного ма-

териала (засушенных листьев, лепестков цветов, 

семян) на бархатной бумаге. Знакомство с явле-

нием контраста. 

№11; стр.38 

Ноябрь 

5 «Заюшкин огород» 

(капустка и морков-

ка» - (сюжетная) 

Аппликативное изображение овощей: разреза 

ние прямоугольника по диагонали и закругле- 

ние уголков (две морковки); обрывная и нак-

ладная аппликация (капуста). 

№21; стр.58 

6 «Тучи по небу 

бежали» 
Знакомство с техникой аппликативной моза-

ики: разрезание узких полосок бумаги синего, 

серого, голубого и белого цвета на кусочки и 

наклеивание в пределах нарисованного конту-

ра – дождевой тучи. 

№18; стр.52 

Декабрь 

7 «Полосатый 

коврик для кота» 

Составление красивых ковриков из полосок и  

квадратиков, чередующихся по цвету. Освоени 

ение нового способа – резание бумаги по линиям 

сгиба. 

№24; стр.64 

8 «Праздничная 

ёлочка» 

(поздравительная 

открытка) 

Аппликативное изображение ёлочки из треу-   

гольников, полученных из квадратов путем  

разрезания их пополам по диагонали. Украше-

ние ёлок декоративными элементами (сочетан-

ие аппликативной техники с рисованием ватн-

ыми палочками) Создание красивых новогод-

них открыток в подарок родителям. 

№29; стр.74 



 
 

Январь 

9 «Сосульки на 

крыше» 

Изображение сосулек разными аппликативны-

ми техниками и создание композиций«Сосу-

льки на крыше дома». Резание ножницами с 

регулированием длины разрезов. Освоение 
способа вырезания сосулек из бумаги, сложе-

нной гармошкой. 

№51; стр.118 

10 «Избушка 

ледяная и 

лубяная» 

Создание на одной аппликативной основе (сте 

на – большой квадрат, крыша – треугольник,  

окно – маленький квадрат) разных образов 

сказочных избушек –лубяной для зайчика и  

ледяной для лисы. 

№39; стр.94 

Февраль 

11 «Быстрокрылые 

самолеты» 

Изображение самолета из бумажных деталей 

разной формы и размера(прямоугольников и 

полосок).Видоизменение деталей: срезание, 

загибание и отгибание уголков,разрезание 

прямоугольника пополам поперёк и по диаго-

нали. 

№42; стр.100 

12 «Открытка для 

мамы» 

Создание аппликативных картин на празднич-

ную тему «8 марта». Вырезание и наклеивание 

различных цветов.Совершенствование обрыв-

ной техники. 

 

Март 

13 «Воробьи в 

лужах» 

Вырезание круга (лужа, туловище воробья) 

способом последовательного закругления 

четырех уголков квадрата. Обогащение ап-

пликативной техники. 

№52; стр.129 

14 «Ракеты и 

кометы» 

Создание аппликативных картин на космиче-

скую тему. Освоение рационального способа 

деления квадрата на три треугольника (один 

большой для носа ракеты и два маленьких для 

крыльев).Совершенствование обрывной тех-

ники. 

№56; стр.129 

Апрель 

15 «Живые облака» 

(обрывная) 

Изображение облаков, по форме похожих на 

знакомые предметы или явления.Освоение 

обрывной техники аппликации. 

Развитие воображения. 

№53; стр.122 

16 «Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

Изображение рыбок из отдельных элементов 

(кругов, овалов, треугольников).Развитие ко-

мбинаторных и композиционных умений. 

№60; стр.136 

Май 

17 «У солнышка в 

гостях» 

Закрепление техники вырезания округлых 

форм из квадратов различной величины.По-

нимание обобщённого способа изображение 

разных животных (цыплёноки утёнок) в ап-

пликации. Развитие способности к формооб-

разованию. 

№62; стр.140 

 



 
 

Перспективный план работы по конструированию 

(И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду») 

Номер 

занятия 

Тема занятия Программные задачи Пособие 

Сентябрь 

1 «Как мы строили 

и ремонтировали 

дороги» 

Помочь детям установить ассоциативную 

связь между реальной дорогой и конструкц-

ией из кирпичиков. Закрепить способ симме-

тричного конструирования (обеими руками 

синхронно). Развивать наглядно-образное 

мышление.Воспитывать интерес к констру-

ированию и обыгрыванию созданных постр-

оек. 

№1; стр.24 

2 «Как мы стоили 

лабиринт с 

кладовкой» 

Вызвать интерес к конструированию и обыг- 

рыванию лабиринта с кладовой по мотивам  

сказки Г.-Х.Андерсена«Дюймовочка». Разв-  

ивать ассоциативное восприятие, воображен-  

 ие. Воспитывать активность, любознательно-

сть. 

№2; стр.28 

Октябрь 

3 «Как мы строили 

сказочные 

домики» 

Вызвать интерес к конструированию сказо-

чных домиков (из разного строительного 

материала) и прокладыванию дорожек (из 

шнурков) "от порога до порога". Развивать  

№3; стр.32 

  восприятие, пространственное мышление.Во-

спитывать устойчивый интерес к конструиро-

ванию и обыгрыванию сюжетных построек. 

 

4 «Как грядки 

превратились в 

огород» 

Создать проблемно-поисковую ситуацию-пре-

дложить соорудить огород с капустными гря-

дками и защитить его заборчиком. Развивать 

чувство ритма и способности к композиции. 

Воспитывать интерес к конструированию 

построек по аналогии с реальными сооруже-

ниями. 

№4; стр.36 

Ноябрь 

5 «Как цветная 

капуста росла- 

росла и выросла» 

Вызвать интерес к конструированию цветной 

капусты с натуры. Закрепить технику скаты-

ванию шариков и технику обрывной апплик-

аци для создания образа капусты. Развивать 

воображение, чувство формы, мелкую мотор-

ику. Воспитывать желание передавать пред-

ставления обокружающем мире «языком 

искусства». 

№5; стр.40 

6 «Как мишки стали 

лесными жителями» 

Продолжать знакомить детей с художествен-

ным видом конструирования– из природного 

материала. Показать два новых способа: 1) 

втыкание детали в деталь, 2) прикручивание 

детали с помощью проволоки. Развивать тво-

рческое воображение, чувство формы и ком-

позиции. Воспитывать бережное отношение 

 к природе создания различных композиций 

№8; стр.50 



 
 

из природного материала. 

Декабрь 

7 «Как наши 

пальчики стали 

театром» 

Вызвать интерес к созданию персонажей и 

декораций пальчикового театра на основе 

цилиндра. Познакомить со способом конст-

руирования бумажного цилиндра. Развивать 

эстетическое восприятие,мышление, речь. 

Воспитывать устойчивый интерес к констру-

ированию, желание создавать своими руками 

игровое пространство. 

№13; стр.66 

8 «Как мы построили 

кровать для 3-х 

медведей» 

Уточнить представление о кровати как о ме-

бели, созданном людьми для комфортного и 

здорового сна. Расширить опыт конструиро-

вания кроватки.Развивать наглядно-образное 

мышление.Воспитывать устойчивый интер- 

ес к конструированию и обыгрыванию соз-

данных построек с помощью предметов– за-

местителей. 

№18; стр.78 

Январь 

9 «Как избушка 

встала на курьи 

ножки» 

Вызвать интерес к конструированию сказоч-

ных домиков по мотивам русских народных 

сказок. Продолжить знакомить с цилиндром 

и его вариантами (высокий/низкий, широк-

ий/узкий).Развивать восприятие, простран-

ственное мышление. Воспитывать устойчи-

вый интерес к конструированию и обыгрыв-

анию сюжетных построек. 

№19; стр.82 

10 «Как обеденный 

стол стал 

письменным» 

Напомнить способ конструирования 

стола на четырех ножках и вызвать 

интерес к преобразованию обеденного 

стола в письменный. Продолжать 

знакомить с пластиной в разнообразии ее 

вариантов.Развитие восприятие, 

наглядно-образное мышление. 

Воспитывать устойчивый интерес к 

отображению в постройках реальных 

бытовых предметов. 

№21; стр.88 

Февраль 

11 «Как мы 

вместе 

строили 

высокую 

горку» 

Учить создавать постройку по 

представлению о ее строении и 

назначении. Развивать восприятие, 

наглядно-образное мышление. 

Воспитывать интерес к совместному 

конструированию и обыгрыванию 

созданных построек. 

№22; стр.90 

12 «Как мы 

построили 

тоннель для 

машины» 

Вызвать интерес к совместному 

сооружению тоннелей по условиям(для 

проезда конкретных машин). Развивать 

наглядно-образное мышление, 

комбинаторные способности.Воспитывать 

интерес к конструированию и 

№24; стр.94 



 
 

обыгрыванию созданных построек. 

Март 

13 «Как полка 

превратилась в 

книжный 

шкаф» 

Уточнить представление о строении 

книжной полки и книжного шкафа, 

установить их сходство и различие. 

Развивать гибкое мышление, творческое 

воображение. Воспитывать 

любознательность, активность, интерес к 

детской книге как предмету культуры. 

№26; стр.100 

14 «Как загородка 

превратилась в 

зоосад» 

Создать проблемно-поисковую ситуацию 

– предложить построить загородку и 

превратить ее в зоосад для разных 

животных. Развивать ассоциативное 

восприятие, наглядно-образное 

мышление. 

Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию построек. 

№28; стр.104 

Апрель 

 

15 «Вот какие 

разные у нас 

звездолеты» 

Расширять опыт создания вертикальных 

построек по типу «башня». Развивать 

ассоциативное восприятие, творческое 

воображение. Воспитывать 

патриотические чувства, гордость 

достижениями нашей страны в деле 

освоения космоса. 

№30; стр.108 

16 «Как мы 

воздвигли 

обелиск 

Победы» 

Вызвать интерес к конструированию 

обелисков воинской славы. Расширять 

детский кругозор и опыт создания 

построек-символов. Развивать 

историческую и культурную память. 

Воспитывать чувство гордости воинами- 

освободителями, патриотические 

чувства. 

№32; стр.112 

Май 

17 «Как лист 

бумаги стал 

письмом с 

фронта» 

Вызвать интерес к созданию открытки 

«Фронтовой треугольник» в подарок 

ветеранам войны на выставку «День 

победы». Обогащать опыт 

конструирования с опорой на 

технологическую карту. Развивать 

восприятие, историческую и 

культурную память. Воспитывать 

патриотические чувства, интерес к 

историческому 

прошлому своей Родины. 

№33; стр.114 

18 «Как мы 

вместе 

построили 

красивый 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции «Наш город» 

из строительного материала. Показать 

возможность объединения отдельных 

№36; стр.120 



 
 

город» построек (домов) общей темой и 

размещением в пространстве. Развивать 

пространственное мышление, 

комбинаторные способности, чувство 

ритма. Воспитывать патриотические 

чувства. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

(примерный перечень) 

Малые формы фольклора: народные песенки, колыбельные, заклички, прибаутки, 

загадки. 

Поэтические произведения классиков: К.Д. Бальмонта, А.А. Блока, В.А. 

Жуковского, А.Н. Майкова,  И.С. Никитина,  А.Н.  Плещеева,  Ф.И. Тютчева, И.З.  

Сурикова и др. 

Произведения современных детских поэтов. А.Л.  Барто.  «Игра  в  стадо»,  «Жил 

на свете самосвал», «Игра в с т а д о », « Девочка-ревушка»; Л.В. Зубкова. «Лаповички»; 

С.Н. Михалков. «Дядя Степа – милиционер»; В.Д. Берестов. «Новогоднее происшествие»; 

В.В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо»; Д.И. Хармс. «Иван Иваныч 

Самовар»; К.И. Чуковский. «Федориногоре», «Муха-Цокотуха»; С.Я.Маршак. 

«Пожар»; А.А. Усачев. «Поливальная машина»; Э.Н. Успенский. 

«Разноцветная семейка» и др. 
 

Русские народные и зарубежные сказки. «Петушок  и бобовое  зернышко» (в обр.  

О. Капицы), «Колосок» (укр. сказка), «Лиса и заяц» (в обр. А.Н. Толстого), «Лиса и 

журавль» (в обр. А.Н. Толстого),«Хвосты», 

«Снегурочка»(в обр. Л.Н.Елисеевой),«Три поросенка»(в обр.  С.Н.Михалкова), 

«Пастушья дудочка», «Коза-дереза», «Чудесные лапоточки» «Лисичка со скалочкой», «У 

страха   глаза велики» (в обр.   М.М.  Серовой),  «Жихарка»,   «Гуси-лебеди», «Хвосты», 

«Лисичка-сестричка и волк», «Лиса и журавль», «Пастушья дудочка»; «Два жадных 

медвежонка» (венг.), «Лесной мишка и проказница мышка» (латыш.) и др. 

Авторские  сказки.  Ш.  Перро.  «Красная Шапочка»,«Три поросенка»(англ. сказка в 
обр. С.Н.  Михалкова);  В.Г.Сутеев.  «Под  грибом»,  «Палочка-  выручалочка»; В.В.Бианки.

 «Лесной  колобок-колючий бок»; К.И. Чуковский. «Доктор 

Айболит»; С.Л.  Прокофьева.  «Великие  холода»; Н.К.  Абрамцева.  «Чудеса,  да  и  только», 

«Новогодние подарки»; Т.И. Александрова. «Хрюшка и Чушка»; М.С. Пляцковский. 

«Как щенок Тявка учился кукарекать»; С.Г. Козлов. «Зимняя сказка», «Как Ослик, Ежик и 

Медвежонок встречали Новый год»; сказки Г.Б. Остера из цикла «Котенок по имени Гав», 

«Зарядка для хвоста»; Б.В. Заходер. «Ма-Тари-Кари», «Русачок»; А.А. Усачев. «Про умную 

собачку Соню»; Б. Поттер. «Сказки о кролике Питере» (англ.); Э. Блайтон. «Знаменитый 

утенок Тим», А. Прейсен. 

«Веселый Новый год» (норв.). 

Проза. Рассказы о природе: В.Р. Зотов. «Дятел», «Заяц-беляк»; Н.И. Сладков. 

«Синичий запас», «Белкин мухомор»; И.С. Соколов-Микитов. 

«Белка»; Г.Я. Снегирев. «Как звери и птицы к зиме готовятся», «Бобровая хатка», 

«Скворец»; Н.И. Сладков. «Отчаянный заяц», «Весенние ручьи», 

«Гнездо»; В.В. Бианки. «Мишка Башка». Рассказы о детях: Н.Н. Носов. «Затейники», «На 

горке»; М.М. Зощенко. «Глупая история», «Острое  поросячье  заболевание»;  С.Г.  

Георгиев. «Три снеговика», Е.А. Пермяк. «Как Маша стала большой», М.Потоцкая. 

«Барсундук» и пр. 

 



 
 

• Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная) 

обеспечивает реализацию парциальных программ и инновационных технологий. В 

вариативную часть включены занятия (ООД) по реализации «технологии формирования 

целостной картины мира, расширения кругозора» 

 

Перспективный план работы по ФЦКМ 

(А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова «Здравствуй, мир!») 

 

№ Тема занятия Программные задачи Пособие 
сентябрь 

1 Времена года: лето Учить сопоставлять, анализировать, делать 

выводы, закреплять умение соблюдать 

правила безопасности. Развивать 

любознательность, самостоятельность, 

умение работать в коллективе, помогать, 

активизировать речь. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 183 

2 Мы живём в городе Формировать представления детей о городе. 

Совершенствовать представления о способах 

классификации предметов по типовым 

признакам. Воспитывать правила поведения 

в общественных 

местах. Активизировать словарь по теме. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 187 

3 Прогулки по городу Формировать представления детей о 

городском транспорте. Совершенствовать 

представления о способах классификации 

предметов по типовым признакам. 

Воспитывать вежливость и доброжелатель-

ное отношение к окружающим. Развивать 

активную речь. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 189 

4 Улица полна 

неожиданностей (Как 

вести себя на улице) 

Развивать способность определять 

эмоциональное состояние по схематическим 

изображениям. Воспитывать правила 

поведения в общественных местах. 

Активизировать словарь по теме. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 193 

5 Едем в гости (Моя 

семья) 
Учить составлять небольшой рассказ по 

картинке, определять родственные связи в 

семье. Воспитывать любовь к семье, желание 

заботиться о своих близких. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 196 
октябрь 

6 Какие мы? Учить видеть признаки сходства и различия 

предметов и выражать их в речи. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир» 

стр. 197 

7 Какие мы? Воспитывать внимательное, 

доброжелательное отношение друг к другу. 
А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 201 

8 Домашние животные 

города (Кто с нами 

живет) 

Расширять представления детей о домашних 

животных, которые живут с нами в городе. 

Воспитывать желание заботиться о 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй,мир!» 



 
 

животных. стр. 

204 
9 Домашние животные 

деревни 
Расширять представления детей о домашних 

животных, которые живу в деревне. 

Воспитывать желание заботиться о 

животных. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 205 
ноябрь 

10 «Осень золото 

роняет…» 

(Экскурсия в 

осенний парк) 

Расширять представления о характерных 

признаках осени. Учить находить признаки 

осени в природе и называть их; различать 

некоторые лиственные 
деревья. Воспитывать бережное отношение к 

природе, способность любоваться её 

красотой. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 207 

11 В лес за грибами и 

ягодами 
Уточнять представления о значении леса в 

жизни людей. Расширять представления о 

лесных грибах и ягодах. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 210 

12 Как животные к зиме 

готовятся 
Развивать представления об образе жизни 

лесных зверей и оседлых птиц осенью. 

Воспитывать любознательность. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 217 

13 И снова в городе 

(Мы идём в магазин) 
Расширять представления об овощах. Учить 

различать их по внешнему виду, 

устанавливать причинно-следственные связи 

на 

примере образования плода. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 222 

декабрь 
14 Откуда овощи в 

магазине 
Расширять представления об овощах. Учить 

различать их по внешнему виду, 

устанавливать причинно-следственные связи 

на примере образования плода. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 224 

15 Фрукты на прилавках 

магазинов 
Расширять представления о фруктах и 

садовых ягодах. Учить различать их по 

внешнему виду; устанавливать причинно-

следственные связи на примере образования 

плода. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 228 

16 Что для чего? (Мы 

помогаем маме 

готовить) 

Расширять представления об овощах и 

фруктах как о продуктах питания. Учить 

узнавать их, используя различные 

анализаторы. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 232 
17 Откуда хлеб пришёл Познакомить, как выращивали хлеб в 

старину; донести до сознания детей, что хлеб 

— это итог большой работы многих людей; 

воспитывать 

бережное отношение к хлебу. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 234 

18 «Все работы 

хороши…» 

(Профессии людей) 

Уточнять и расширять представления о 

профессиях людей. Воспитывать уважение к 

людям любых профессий. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 237 
январь 

19 Зима в городе Расширять представление о характерных 

признаках зимы. Учить находить признаки 

самостоятельно, анализировать, делать 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 



 
 

выводы. Развивать 

способность к наблюдению, речь. 
стр. 241 

20 Зима в деревне Расширять представление о характерных 

признаках зимы. Учить находить признаки 

самостоятельно, анализировать, делать 

выводы. Развивать 
способность к наблюдению, речь. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 241 

21 «Поет зима – аукает, 

мохнатый лес 

баюкает…» 

Расширять представление о характерных 

признаках зимы. Учить находить признаки 

самостоятельно, анализировать, делать 

выводы. Развивать 

способность к наблюдению, речь. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 244 

февраль 
 

22 
 

Лесные обитатели – 

звери 

 
Формировать представление о способах 

подготовки лесных зверей и птиц к зиме. 

Учить анализировать, делать выводы. 

Развивать речь детей. 

 
А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 247 

23 Обитатели скотного 

двора 
Уточнять и закреплять знания о домашних 

животных села, об их назначении и пользе 

для человека. 

Воспитывать любознательность. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 252 

24 Весенние праздники 

(23 февраля) 
Формировать представления детей о 

празднике пап - Дне защитников Отечества. 

Воспитывать любовь к близким людям, 

вызвать желание порадовать папу – сделать 

подарок своими руками. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 256 

март 
25 Весенние праздники 

(8 Марта) 
Формировать представления детей о 

празднике мам – международном женском 

дне. Воспитывать любовь к своим близким, 

вызвать желание порадовать маму – сделать 

подарок своими руками. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 258 

26 О тех, кто умеет 

летать (Птицы) 
Уточнять и расширять представление о 

птицах. Учить находить признаки сходства и 

различия, выражать их в речи. 

Воспитывать бережное, заботливое 

отношение к природе. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 259 

27 Обитатели птичника Уточнять и расширять представления о 

домашних птицах. Учить находить признаки 

сходства и различия, выражать их в речи. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, 

делать выводы. 

Воспитывать бережное, заботливое 

отношение к природе. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 262 

28 Обитатели воды – 

рыбы 
Уточнять и расширять представления о 

рыбах. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы, выражать их 

в речи. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 266 

29 Мы едем в зоопарк Обобщить и систематизировать 

представления о животных, живущих в 

зоопарке. Воспитывать культуру поведения. 

.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 269 
апрель 



 
 

30 «В окно повеяло 

весною…» 

Весеннее 

пробуждение 

природы 

Расширять представление о характерных 

признаках весны, учить находить эти 

признаки самостоятельно. Развивать 

способность наблюдать, описывать, 

устанавливать простейшие причинно-

следственные связи. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 272 

31 Весеннее 

пробуждение 

природы 

Закреплять знания о деревьях, кустарниках, 

травах. Воспитывать любознательность, 

бережное отношение к природе. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 275 
32 Шестиногие малыши Расширять и уточнять знания о насекомых, 

характерных их признаках. Развивать умение 

видеть признаки сходства и различия и 

выражать их в речи; воспитывать бережное 

отношение ко всему живому. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 279 

33 Времена года Закреплять представление об основных 

признаках всех времен года, умение 

самостоятельно находить их и выражать в 

речи. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 283 
май 

34 Времена года Закреплять представление об основных 

признаках всех времен года, умение 

самостоятельно находить их и выражать в 

речи. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 283 

35 Весной в деревне Сформировать у детей представления о 

росте и развитии растений. Вызвать желание 

посадить садовые цветы, ухаживать за ними. 

Воспитывать бережное и заботливое 

отношение к природе. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 285 

36 Кто больше всех 

радуется весне? 
Развивать интерес к родной природе 

,желание 

больше узнавать об особенностях природы 

своего края; развивать бережное отношение 

ко всему 
живому; учить детей сопереживать вместе с 

природой ее радость и печать. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 286 

37 Первые цветы Расширять представления детей об основных 

признаках времен года, умение 

самостоятельно находить их и выражать в 

речи. Учить узнавать и называть цветы, 

видеть красоту природы. 

А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

стр. 286 

 

 

 

Вариативная часть (нетрадиционные техники рисования). 

Цель: раскрытие творческого потенциала ребенка через нетрадиционные приемы 

рисования. 

Задачи: 

-познакомить детей с различными техниками нетрадиционного рисования; 



 
 

-вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание действовать с 

ними;  

-развивать у детей наблюдательность, умение видеть характерные эстетические 

признаки окружающих объектов; 

-поощрять стремление детей к изобразительной деятельности через нетрадиционные 

техники выполнения работ. 

Перспективно- тематическое планирование. 
 

Сентябрь. 

 

№ Тема Программное содержание Методическая 

литература 

1. Гриб ( печатанье 

поролоном). 

Учить детей рисовать с натуры 

предметы,  состоящие из овала 

и полуовала. 

Д.Н. Колдина,стр.5 

2. Облака                ( 

рисование мятой 

бумагой). 

Знакомить с техникой 

рисования мятой бумагой. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Д.Н. Колдина,стр.7 

 

Октябрь. 

 

1. Золотая осень     ( 

рисование 

способом тычка). 

Уточнять представление об 

осени, знакомить детей с 

техникой " тычка" в 

рисовании. 

А.В.Никитина,стр.13 

2. Красивый букет 

(печатание 

растений). 

Учить детей работать с 

хрупкими материалами- 

сушеными листьями. 

Д.Н.Колдина,стр.8 

 

Ноябрь. 

 

1. Ежик  (рисование 

смятой бумагой). 

Совершенствовать 

умение рисования смятой 

бумагой; развивать 

чувства ритма). 

А.В.Никитина,стр.18 

2. Животные, которых я 

придумал 

сам..(кляксография). 

Знакомить с данной 

техникой рисования. 

Учить работать в данной 

технике. Развивать 

воображение. 

Р.Г.Казакова,стр.19 

 

Декабрь. 

 

1. Первый снег( 

рисование 

пальчиками). 

Закреплять умение 

рисовать большие и 

маленькие деревья, 

Р.Г.Казакова,стр.27 



 
 

изображать снег, с 

помощью пальчиков. 

2. Украсим елку 

бусами( рисование 

пальчиками, 

печатание пробками). 

Упражнять в изображении 

елочных бус с помощью 

рисования пальчиками и 

печатания пробками. 

Р.Г.Казакова,стр.28 

Январь. 

 

1. Узоры на окнах        ( 

кляксография). 

Закреплять умение 

работать в данной технике. 

Воспитывать желание 

создавать интересные 

образы, оригинальные 

рисунки. 

Р.Г.Казакова,стр.28 

2. Красивые снежинки ( 

свеча + акварель). 

Упражнять в рисовании 

свечкой снежинок, 

закрепить умение 

тонировать рисунок. 

Р.Г.Казакова,стр.29 

Февраль. 

 

1. Зимний пейзаж        ( 

кляксография). 

Развивать фантазию и 

творчество в рисовании 

зимнего пейзажа. 

Р.Г.Казакова,стр.31 

2. Самолет( печать по 

трафарету) 

Упражнять в печатании с 

помощью трафарета. 

А.В.Никитина,стр.29 

Март. 

 

1. Букет для мамы( 

рисование 

ладошками) 

Передача образа бутона 

тюльпана. Продолжать 

совершенствовать технику. 

А.В.Никитина,стр.33 

2. Облака ( рисование 

по сырому фону). 

Помочь в создании 

выразительного образа. 

Развивать воображение. 

Р.Г.Казакова,стр.34 

Апрель. 

 

1. Весеннее дерево( 

печатание печатками 

из ластика) 

Совершенствовать умение 

рисовать дерево ствол, 

ветки),используя печатки 

из ластика. 

А.В.Никитина,стр.37 

2. Бабочка- красавица( 

кляксография). 

Совершенствовать умение 

рисовать в данной 

технике.Знакомить детей с 

разнообразными видами 

бабочек. 

Р.Г.Казакова,стр.36 

Май. 

 

1. Радуга-дуга              ( 

рисование ватными 

палочками). 

Развивать чувство 

прекрасного, умение 

видеть красоту вокруг 

себя, продолжать 

знакомить с техникой. 

Р.Г.Казакова,стр.37 



 
 

2. Салют( тычок 

жесткой кистью) 

Продолжить развивать 

умение рисовать тычком, 

полусухой кистью. 

А.В.Никитина,стр.39 

 

Кружковая деятельность 

Вариативную часть осуществляем с приоритетным направлением деятельности-1 час 

в месяц. План по кружковой деятельности смотреть в приложении. 

 

 

• Организационный раздел 

• Режим дня в средней группе (4-5лет) 

Режим организации жизни детей в холодный период года. 

 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Прием, осмотр, утренний фильтр 7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, 

общение, подготовка к ООД, организованная 

образовательная деятельность 

 

8.50-10.00 

2-ой завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

 

10.15-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 -15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 

Самостоятельная деятельность детей или организованная 

образовательная деятельность 

 

15.10-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.10 

Самостоятельная либо совместная со взрослыми 

деятельность детей: игры, общение поинтересам 

 

16.10-17.00 

Подготовка к прогулке, игры, 

самостоятельная деятельность на прогулке 

 

17.00-19.00 

 

Режим организации жизни детей в теплый период года. 

 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Прием осмотр, утренний фильтр 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.06-8.12 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Подготовка к прогулке, выход 8.55-9.00 

2-ой завтрак 10.00 

Занятия, игры, наблюдения, труд,  



 
 

воздушные ванны 9.00-12.00 

Возвращение с прогулки 10.55 

Водные процедуры 11.00-11.30 

Игры в группе 11.30-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45 -15.10 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00-15-10 

Игры в группе 15.10-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, игры, 

самостоятельная деятельность на прогулке 

 

16.00-19.00 

 

• Формы оздоровительной работы 

 

Двигательный режим в средней группе 

 
Формы работы Время проведения 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5 мин. 
Физкультминутки 2-3 мин. (на каждом занятии) 

Физкультурные занятия (2 в зале, 1 на улице в 

неделю), плавание (1 раз в неделю) 
20 мин. 

Подвижные игры Ежедневно не менее двух игр по 5-7 мин. 
Оздоровительные мероприятия (гимнастика 

пробуждения, закаливание, дыхательная 

гимнастика) 

Ежедневно 5-7 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 20 мин. 
Спортивный праздник 2 раза в год по 20 мин. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течении дня. 
Ежедневно. Проводится под руководством 

воспитателя. 
 

года) 

 

 

• Учебный план 

 

Виды и периодичность основной образовательной деятельности в средней 

группе на неделю: 

 

Образовательная область Приоритетный вид детской деятельности Количество 
Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 

(развитие элементарных  математических представлений, ознакомление с окружающим)конструирование 
 

2,5 
 

2,5 

Речевое развитие Коммуникативная 1 1 
Художественно-эстетическое 

развитие 
Изобразительная (рисование,

 лепка, 

аппликация) 

1,5  

3,5 

Музыкальная 2 
Физическое развитие Двигательная 3 3 

Всего 10 

Продолжительность непрерывной ООД – 20 минут. 

Ежедневно во второй половине дня для детей 4-5лет для эффективного решения 

программных задач планируется чтение художественной литературы и фольклора с 

обсуждением прочитанного продолжительностью 10-15 минут. 



 
 

 

• План организованной образовательной деятельности 

 
День недели ООД Время проведения 
Понедельник Развитие речи 

Музыка 
9.00-9.20 
9.45-10.00 

Вторник Физкультура ФЭМП 9.00-9.20 
9.30-9.50 

Среда Музыка Лепка / 

конструирование 
9.00-9.20 

9.30-9.50 

Четверг ФЦКМ 
Физкультура на воздухе 

9.00-9.20 
11.40-12.00 

 

Пятница Рисование/ 

Аппликация 

 
Плавание 

9.00-9.20 

 

 
9.30-9.50 

 

• Содержание организованной образовательной деятельности в режиме дня 

Ежедневно в режиме дня с детьми средней группы проводятся: 

• беседы; 

• чтение художественной литературы; 

• дидактические, развивающие, настольно-печатные, сюжетно-ролевые игры; 

• конструирование; 

• познавательно-исследовательская деятельность; 

• хозяйственно-бытовой труд; 

• самостоятельная игровая деятельность детей в игровых уголках. 

• Комплексно-тематическое планирование 

Комплексно – тематическое планирование воспитательно-

образовательной деятельности в средней группе 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы являются тематические недели. Одной теме уделяется не менее 

одной недели (оптимально 2-3 недели).  

 

 



 
 

Период 

изучения 

Тема  

недели 

Содержание 

с 02.09-  

06.09.2020 г. 

Здравствуй, 

детский сад! 

Формирование навыков выделения произошедших измене-

ний в детском саду, расширение представлений о профес-

сиях сотрудников детского сада (медицинская медсестра, 

повар, дворник), формирование дружеских отношений ме-

жду детьми (взаимопомощь, сочувствие, желание быть 

справедливыми).  

с 09.09- 

13.09.2020 г.  

Мой город, 

моя страна. 

Формирование представлений о Родине на основе ознаком-

ления с ближайшим окружением. Продолжать знакомить с 

родным городом, формировать первоначальные представле-

ния о родном крае, городе, его истории и культуре, Воспи-

тывать любовь к родному городу.   

с 16.09- 

20.09.2020 г  

Фрукты 

 

Формирование у детей интереса к знаниям о фруктах, обо-

гащать знания, закреплять представления о свойствах фрук-

тов, продолжать знакомить с названиями частей, местом 

произрастания, дать знания о том, в каком виде употребля-

ются в пищу, о пользе фруктов. 

с 23.09- 

27.09.2020 г. 

Овощи Продолжать знакомить детей с овощами, их названием, 

формой, размером, цветом, поверхностью, вкусом, местом 

произрастания. Развивать умение различать и называть ов-

ощи. Закреплять обобщающие понятия "овощи"  и "фрук-

ты", умение дифференцировать. Расширять круг наблюден-

ий за трудом взрослых. 

с 30.09- 

04.10.2020 г. 

 Путешествие 

в хлебную стра 

ну 

 

Познакомить детей с тем, как выращивают хлеб. Довести до 

сознания детей, что хлеб – итог большой и трудной работы 

многих людей. Знакомить с профессией пекарь, формиров-

ать представление детей о многообразии хлебобулочных 

изделий.  

с 07.10- 

11.10.2020 г. 

Золотая 

осень 

Закрепить знания детей о времени  года осени, осенних яв-

лениях и приметах, об изменениях в природе (установление 

простейших связей между явлениями живой и неживой 

природы). Обобщить и расширить знания детей о названиях 

предметов одежды, обуви; учить сравнивать, группировать, 

классифицировать. Закрепить сезонные понятия: зимняя, 

осенняя одежда; названия частей одежды. Расширение пре-

дставлений детей об осенних праздниках, изменении в оде-

жде людей осенью, осенних забавах детей. Формирование 

умений всматриваться, любоваться, радоваться осенней 

природы. 

с 14.10-

18.10.2020 г. 

Лес, грибы, 

ягоды 

Расширять представление о ягодах, грибах, уточнять пред-

ставления детей о природе. Познакомить с понятием "Лес", 

уточнить условия, необходимые для роста и развития гриб-

ов, ягод, обогатить словарный запас, развивать мышление, 

воспитывать познавательный интерес.  

с21.10- 

25.10.2020 г.  

Птицы Расширять представления детей о птицах родного края, 

обогащать представления детей о перелетных и зимующих 

птицах, об их образе жизни и поведении; особенностях 



 
 

строения и поведения, учить описывать птиц их части тела, 

составлять рассказ по картинке, воспитывать бережное 

отношение к пернатым друзьям.  

с 28.10- 

01.11.2020 г 

Моя страна  

Россия 

Расширить представления детей о родной стране и родном 

городе, познакомить детей с российскими гербом, флагом, 

гимном; развивать интерес к историческому прошлому Рос-

сии. Воспитывать у детей гражданские чувства, чувство 

любви к Родине, чувства гордости. 

с 05.11- 

08.11.2020 г 

Что такое хо-

рошо и что та-

кое плохо(ку-

льтура поведе-

ния и общения, 

этикет)  

Формирование личного отношения к соблюдению (и нару-

шению) моральных норм (взаимопомощи, сочувствия, одо-

брения). Развитие положительной самооценки, образа Я. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние 

близких людей., формирование уважительного заботливо-

го отношения к пожилым людям.  

с 11.11- 

15.11.2020 г 

Я – человек 

(Части тела, 

личная 

гигиена) 

Формировать первичные представление детей о себе как о 

человеке, первоначальное представление о доме, семье. По-

знакомить детей с частями тела человека, их назначении. 

Развитие представлений детей о своем внешнем облике, о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

с 18.11- 

22.11.2020 г 

Я и моя семья Расширять представление о семье как о людях, которые жи-

вут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге. Фор-

мировать первоначальные представления о родственных от-

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

знание детьми своих имени, фамилии и возраста: имен ро-

дителей. Воспитывать желание заботиться  о близких. Раз-

вивать чувство гордости за свою семью.   

с 25.11- 

29.11.2020 г 

Домашние 

животные и 

домашние пти-

цы 

Дать  детям представление о домашних животных и птицах, 

их характерных особенностях внешнего вида, жизни и пове-

дения, об их пользе для людей. Познакомить с их детёныш-

ами. Воспитывать любовь к домашним животным и желан-

ие проявлять о них заботу.  

с02.12- 

01.12.2020 г 

Дикие живот- 

ные 

 

Расширять представления детей о диких животных наших 

лесов, их внешнем виде, строении туловища, повадках, об 

окраске шерсти некоторых животных зимой, приспособле-

нии к среде обитания и сезонным изменениям. Развивать и 

поощрять в детях познавательную активность, уважение к 

живой природе. Воспитывать любовь к животным. 

с09.12- 

13.12.2020 г 

Животные 

жарких стран 

 

Создание условий для формирования и расширения знаний 

детей о животных жарких стран. Формировать первичные 

представления о природных зонах Земли. Развивать интерес  

к диким животным: джунглей, пустыни, саваны, их образе 

жизни, повадкам, приспособленностью к среде обитания. 

Воспитывать гуманность по отношению к животному миру    

с 16.12- Зимушка - Развитие умений устанавливать простейшие связи между 



 
 

20.12.2020 г зима явлениями живой и неживой природы, умений вести сезон-

ные наблюдения, замечать красоту зимней природы. Фор-

мирование исследовательского и познавательного интереса 

в ходе экспериментирования с водой и льдом. Расширение 

знаний о свойствах снега и льда.   

с 23.12- 

27.12.2020 г 

Новый год Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

новогоднего праздника, обратить внимание детей на изме-

нения в природе в первый месяц зимы. Проводить беседы с 

детьми о новогоднем празднике, рассказать о гостях, кото-

рые посетят детский сад (Дед Мороз, Снегурочка, Снегов-

ик, персонажи сказок). Вызвать у детей желание готовить-

ся к празднику: учить песни, танцы, украшать группу. Выз-

вать желание подготовить подарки друзьям и близким к 

празднику.  

с 09.01- 

10.01.2021 г 

Здоровье, 

спорт, зимние 

забавы 

Знакомить с зимними видами спорта, побуждать рассказы-

вать о видах спорта, способствовать формированию основ 

здорового образа жизни, потребности заниматься физичес-

кой культурой и спортом. Формировать первичные предст-

авления о безопасном поведении зимой. 

с 13.01- 

17.01.2021 г 

Одежда, обу-

вь, головные 

уборы 

Расширить представления детей о вещах: одежде, обуви, го-

ловных уборах и их предназначении. Закрепить знания о на-

значении одежды, провести связь одежды с временами года. 

Дать первичные представления о ткани и ее свойствах. Вос-

питывать бережное, аккуратное отношение к своей одежде 

и одежде других.  

с 20.01- 

24.01.2021 г 

Профессии  Познакомить детей с несколькими видами профессий (про-

давец, врач, повар), показать значение трудовой деятельно-

сти в жизни человека, воспитывать уважительное и доброе 

отношение к людям разных профессий. 

с27.01- 

31.01.2021 г 

Бытовая 

техника и 

инструменты 

Формировать знания о детей о бытовой технике, дать зна-

ния об их назначении в жизни человека, о том как предметы 

помогают человеку в быту, о безопасном ее использовании, 

закрепить обобщающее понятие «бытовая техника». 

с03.02- 

07.02.2021 г 

Мебель Продолжать расширять представления детей о предметах 

ближайшего окружения, продолжать знакомить с понятием 

"мебель", назначением и предметами мебели. Учить узна-

вать и называть по внешнему виду мебель, части и детали 

разных предметов.  

с10.02- 

14.02.2021 г 

Посуда и про-

дукты питания 

Продолжать расширять представления детей о посуде. Поз-

накомить детей  с витаминами, рассказать в каких продукт-

ах они содержатся, какую роль играют для здоровья чело-

века, формировать начальные представления о закономерн-

ости "здоровое питание - здоровый образ жизни" 

с 17.02- Защитники Воспитать уважение к защитникам Отечества, расширить 



 
 

21.02.2021 г Отечества представление о государственных праздниках, о празднике 

День защитника Отечества, о войнах российской армии, со-

вершенствовать умение видеть отдельные различия во вне-

шнем виде летчика, моряка, пограничника, танкиста. Назы-

вать военных и военную технику на картинках (самолет, 

корабль, танк). 

с 25.02- 

28.02.2021 г 

Народная ку-

льтура и тра-

диции 

 

Дать детям первоначальные представления основ национа-

льной культуры, вызывать интерес к познанию культуры 

своего народа, способствовать формированию художествен-

ных и творческих способностей. Формировать элементарн-

ые представления об изменении видов человеческого труда 

и быта на примере игрушки и предметов обихода. Знакоми-

ть с устным народным творчеством (песенки, потешки и 

др.). Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

с02.03- 

06.03.2021 г 

Женский день 

8 Марта 

Создать условия для формирования представлений о меж-

дународном женском дне, воспитания чувства любви и 

уважения к женщинам. Закрепить представление о труде 

мамы дома и на работе. Воспитывать чувство любви и ува-

жения к маме и бабушке, развивать стремление помогать.   

с10.03- 

13.03.2021 г 

Дом, его час-

ти (Строитель-

ные професс-

ии) 

 Закрепить знания детей о развитии жилища человека, 

разновидностях домов, Уточнить представления о 

совершенствовании человека своего дома, учить называть 

части дома, предметы мебели и декора, упражнять в 

ориентации пространства. Расширить и углубить знания 

детей о строительных профессиях, уточнять и закреплять 

представления о назначении разных зданий и их отличия в 

конструкции.   

с 16.03- 

20.03.2021 г 

Весна  Обогащение представлений детей о весне: сезонных 

изменений в природе, одежде детей, трудовой 

деятельности, развитие эмоциональной отзывчивости и 

разнообразия переживаний детей в процессе общения с 

природой, обогащение опыта исследовательских действий 

по изучению качеств о свойств объектов живой и неживой 

природы 

с 23.03- 

27.03.2021 г 

Театр и дети Создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театральной деятельности. Совершенствов-

ать артистические навыки детей в плане переживаний и во-

площения образа, а также их исполнительские умения. Обу-

чать детей элементам художественно- образных выразите-

льных средств (интонации, мимика, пантомимика). Активи-

зировать словарь детей, совершенствовать звуковую куль-

туру речи, интонационный строй, диалогическую речь. Фо-

рмировать опыт социальных навыков поведения, создавать 



 
 

условия для развития творческой активности детей. Позна-

комить детей с различными видами театра (кукольный, му-

зыкальный, детский, театр зверей и др.). Развивать у детей 

интерес к театральной, игровой деятельности. 

с30.03- 

03.04.2021 г 

Труд людей 

весной 

Формировать представления о работах, проводимых весной 

в саду и городе. Воспитывать уважение к людям труда, поз-

накомить с ремеслами деревни, закрепить знания о различи-

ях города и села, развивать интерес к различным професси-

ям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Воспитывать положительное отношение к труду, интерес к 

сельскохозяйственной трудовой деятельности. Воспитывать 

желание оказывать посильную помощь взрослым. 

с06.04- 

10.04.2021 г 

Земля наш 

общий дом 

Формировать знание детей о том, что наша планета называ-

ется "Земля", познакомить с глобусом. Познакомить с тем, 

что земля – шар, покрыт водой, морями, океанами и матери-

ками, сушей. Рассказать о значении чистого воздуха, воспи-

тывать у детей любовь и бережное отношение ко всему жи-

вому, что есть на планете. 

с13.04- 

17.04.2021 г 

Обитатели 

водоемов 

Создание условий для формирования знаний детей об окру-

жающем мире. С помощью разнообразных и приемов, опти-

мизировать работу с детьми по формированию знаний об 

окружающем мире обобщить и расширить знания детей о 

водных ресурсов нашей планеты, развивать любознательн-

ость познавательный интерес, память, речь, творчество, во-

ображения. Познакомить детей со способами существован-

ия обитателей водоемов.    

с 20.04- 

24.04.2021 г 

Насекомые Уточнить и закрепить понятие «насекомые»,  используя 

различные виды детской деятельности, называть 

распространенных насекомых, уточнить особенности 

внешнего вида насекомых, дать знания о способах питан-

ия, образа жизни, окраске в соответствии с местом обитан-

ия защите от врагов, пользе и вреде.  Формирование жела-

ния получать удовольствие от общения с природой. Воспи-

тывать в детях экологическую культуру через любовь к 

природе и познание окружающего мира (в данном случае - 

жизнь насекомых). 

с27.04- 

30.04.2021 г 

Транспорт 

 

Познакомить с наземным видом транспорта, расширение 

представлений о видах и отличиях (грузовой и легковой) 

составными частями транспорта, формировать умение сра-

внивать наземный транспорт и описывать его. Уточнение 

представлений о том, что машины движутся по проезжей 

части, а пешеходы идут по тротуару. Формирование предст-

авления о назначении специализированного транспорта: по-

жарной машины, милицейской машины, скорой помощи. 



 
 

 

• Культурно-досуговая деятельность 

Годовой план проведения праздников и развлечений 

 

 

Месяц 
Название мероприятия 

с06.05- 

08.05.2021 г 

День Победы Расширение представлений о государственных праздниках, 

о празднике День Победы, приобщать детей к праздничной 

культуре русского народа, формировать чувство соприча-

стности к событиям, которые происходят в стране. Воспи-

тание уважения к защитникам Отечества, к ветеранам, ко-

торые защищали нашу Родину. Совершенствование умения 

видеть отдельные различия во внешнем виде летчика, мо-

ряка, пограничника, танкиста, называть военных и военн-

ую технику (танк, корабль, самолет).   

с13.05- 

15.05.2021 г 

Цветы, 

комнатные 

растения 

Формировать представления детей о комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, герань, фиалка). Расширять представле-

ния детей о пользе комнатных растений, знакомить со спо-

собами ухода за комнатными растениями, закреплять уме-

ние узнавать знакомые растения, называть их части (корень, 

стебель, лист), развивать желание любоваться цветущими 

растениями, воспитывать желание ухаживать за комнатны-

ми растениями, обогащать и активизировать словарь по да-

нной теме. 

с 18.05- 

22.05.2021 г 

Азбука безоп-

асности (ПДД, 

ПБ) 

Расширять представление о правилах безопасности доро-

жного движения (о дорожных знаках «Пешеходный пере-

ход», «Дети», о элементах дороги –разделительная полоса, 

остановка, переход). Уточнить, систематизировать и углу-

бить знания детей о правилах пожарной безопасности, фо-

рмировать привычки их соблюдения; учить детей прави-

лам поведения в экстремальной ситуации (набирать номер 

пожарной части, вести диалог с диспетчером по телефону: 

четко называть свой адрес). Воспитывать ответственность 

за безопасность своей жизни и жизни других людей. 

с25.05- 

29.05.2021 г 

с28.05- 

31.05.2021 г 

Опасности до- 

ма и в 

детском саду 

 Дать элементарные представления о правилах безопаснос-

ти в быту, об обращении со спичками, ножом, горячими 

предметами). Формирование навыков безопасного поведе-

ния в детском саду (в подвижных играх и при пользовании 

спортивным инвентарем, ножницами), безопасных спосо-

бов взаимодействия с животными и растениями (кормить 

животных только с разрешения взрослых, не гладить без-

домных животных, не приносить их домой, не брать в рот 

растения, они могут быть ядовитыми). Побуждать делать 

выводы по предложенным ситуациям. 



 
 

Сентябрь 
Развлечение 

«Петрушкины загадки» 

Октябрь 
Тематический праздник 

«Поможем солнышку» 

Ноябрь 
Развлечение 

«В гости к сказке» 

Декабрь 
Праздник 

«Новогодние превращения» 

Январь 
Развлечение 

«Снеговик в гостях у ребят» 

Февраль 
Посиделки 

«Угадай мелодию» 

Март 
Праздник 

«Мамин день» 

Апрель 
Развлечение 

«Праздник воздушных шаров» 

Май 
Развлечение 

«Россия, Россия –Края Дорогие» 

 

• Условия организации развивающей предметно-пространственной среды 

В группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная среда, представленная в 

таблице: 

 

Центр развития Оборудование и материалы, которые должны быть в группе 

Спортивный центр • коврик, дорожки массажные; 

• мячи; корзина для метания мечей; 

• скакалки; 

• маски 

• кегли 

• ленты, флажки; 

• картотеки игр 

Центр 

познавательн

ого развития 

• набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине); 

• набор плоскостных геометрических фигур; 

• мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

образцами; 

• набор карточек с изображением количества 

• наборы картинок для группировки и обобщения; 

 

  

Дидактические игры: 

 

• «Геометрическая мозаика» 

• «Размышляйка» 

• «Что лишнее?» 

• «Учись, играя» 

• крупный строительный конструктор 

• небольшие игрушки для обыгрывания построек 



 
 

 

Центр речевого 

развития 

• Дидактические наглядные материалы; 

• предметные и сюжетные картинки 

• книжный угол к с соответствующей возрасту литературой; 

• набор кубиков с буквами, 

• любимые книжки детей 

• Альбомы для рассматривания 

Центр творчества • мольберт; 

• наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

• индивидуальные палитры для смешения красок; 

• кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; 

баночки для промывания ворса кисти откраски; 

• бумага для рисования разного формата; 

• салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду ,для 

осушения кисти; салфетки для рук; 

• губки из поролона; 
• пластилин, мелки; 

• доски для лепки; 

• стеки разной формы; 

• розетки для клея; 

• трафареты 

• ватные палочки, коктейльные трубочки, зубочистки для 

нетрадиционных методов работы, 

• разные виды театра 

• атрибуты для ряженья 

Центр живой 

природы 

• комнатные растения; 

• календарь погоды 

• поделки из природного материала 

• леечки, инструмент для рыхления почвы, опрыскиватель, 

тряпочки, кисточки, фартуки. 

• Фигурки диких и домашних животных 

• Дидактические игры 

• Альбомы о природе 

 

Центр науки • книги познавательного характера 

• тематические альбомы; 

• природный материал: камни, ракушки, листья деревьев, 

мох, семена и  др.; 

• утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, 
меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д.; 

• разные виды бумаги: обычная, картон и т.д.; 

• красители (гуашь, акварельные краски и др.); 

• медицинские материалы: пипетки с закругленными 

концами, деревянные палочки, мерные ложки, резиновые 

груши, шприцы без игл 

• прочие материалы: зеркала, воздушные шары, свечи и др. 

• сито, воронки 

приборы-помощники: песочные часы, лупы клеенчатые 

фартуки, тряпки 



 
 

• развивающие игры 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

• Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

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

• атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, 

наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей 

и др.); 

• куклы; 

• наборы кухонной и чайной посуды; 

• набор овощей и фруктов; 

• машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

• телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток идр. 
• кукольные коляски; 

• настольные игры 

• комплект кукольных постельных принадлежностей 

• кукольная мебель. 

• игрушечная посуда. 

• куклы крупные и средние. 

• атрибуты для игр с производственным сюжетом, 

отражающих профессиональный труд. 

 

Музыкальный центр • Музыкальные инструменты 

• Фонотека, дидактические музыкальные игры. 

Центр безопасности • Макеты улицы 

• Дидактические игры 

• Машины 

• Форма сотрудника полиции 

• Наглядный материал 

• наборы конструкторов: конструктор типа «лего»,мелкий, 

средний; игрушки для обыгрывания построек; 

Центр 

патриотического 

воспитания 

• Представлен стендом с символикой России, а также 

подборкой красочных материалов 

 

• Обеспечение методическими материалами 

 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Учебно- 

методическое пособие. - М.: ИД «Цветной мир»,2014. 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука.- М.: ИД «Цветной мир»,2014. 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь - друг, огонь – враг Учебно-методическое пособие. - 

М.: ИД «Цветной мир»,2014. 
• А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова Программа по ознакомлению с окружающим миром 

«Здравствуй, мир!» для детей 4-5 лет. 

• Л.Г. Петерсон «Игралочка - ступенька к школе» Практический курс математики для 

дошкольников 4-5лет. 

• И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду» Учебно-методическое пособие к 

парциальной программе «Умные пальчики» для детей 4-5 лет. М.: ИД «Цветной мир»,2015. 

• О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Программа развития речи детей 4-5лет». 

• И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» (средняя группа) - М.:ИД 

«Цветной мир», 2014. Рабочие тетради: 

• Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка. Математика для детей 4-5лет» 



 
 

• А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова «Здравствуй, мир!» Часть 2. Пособие для дошкольников 

4-5 лет. 

 

• Основные формы работы с родителями: 

Задачи и содержание работы с семьей по направлениям: 

«Физическое развитие»: 

• информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

• стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками. 

«Социально-коммуникативное»: 

• знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

• привлекать родителей к активному отдыху с детьми; 

• заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

• сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий; 

• изучить традиции экологического воспитания в семьях воспитанников; 

• проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 

обоснованные принципы и нормативы. 

«Познавательное развитие»: 

• ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками; 

«Речевое развитие»: 

• развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

• показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

• доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

• показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

«Художественно- эстетическое развитие»: 

• поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; 

• привлекать родителей к активным формам совместной с детьми

 деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения; 

 

• раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. 

 

План работы с родителями средней группы № 7 

 

Месяц Названия мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

• Консультация: «Как одевать ребенка в детский 

сад» Помочь родителям в выборе одежды для детского сада 

• Родительское собрание: «Годовые задачи. Безопасность 

дорожного движения» Познакомить родителей с задачами 

воспитания и обучения детей средней группы 

• Консультация: «Ребенка обижают, что 

делать?» Помочь родителям определить внешние факторы, 

влияющие на поведение детей 

• Совместный труд родителей с детьми по уборке листвы на 



 
 

участке. Сблизить членов семьи в совместной работе 

• Беседа с родителями: «Физическое развитие ребенка 4-5 лет» 
Помочь родителям лучше разбираться в физических 

особенностях детей 4-5лет 

• Оформление папки-передвижки «Что делать с агрессивным 

ребенком» Дать рекомендации родителям об особенностях 

поведения агрессивных детей 

 

 

 

 

 
 

Октябрь 

• Консультация: «Если дети балуются» Помочь родителям 

найти пути общения с ребенком 

• Папка передвижка «Первая помощь» Познакомить родителей с 

различными видами оказания первой помощи при разных 

ситуациях 

• Консультация: «Здоровье детей в детском саду» 

Познакомить родителей с  закаливанием 

• Совместный труд родителей с детьми по уборке листвы на 

участке. Сблизить членов семьи в совместной работе 

• Консультация: «Советы о том, как не надо кормить ребенка» 

Помочь родителям правильно кормить детей 

• Оформление папки-передвижки «Азбука для родителей» 

Дать рекомендации родителям о способах воспитания детей 

 

 

 

 

 

 
Ноябрь 

• Консультация: «Что делать если ребенок не хочет убирать за 

собой игрушки» Дать рекомендации родителям о способах 

воздействия на ребенка 

• Беседа: «Образовательный процесс в ДОУ» Познакомить 

родителей с образовательным процессом в 

ДОУ с учетом ФГОС. 

• Консультация: «Активные дети» Помочь родителям найти 

пути общения с родителями 

• Совместный труд родителей с детьми по уборке листвы на 

участке. Сблизить членов семьи в совместной работе 

• Беседа с родителями: «Как помочь ребенку стать 

добрым» Помочь родителям в вопросе воспитания ребенка 

• Оформление папки-передвижки «Поздняя осень» Расширить 

представление детей и родителей о времени года «осень» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Декабрь 

• Консультация: «Как превратить чтение в 

удовольствие» Помочь родителям выбрать книги для чтения 

детям, дать рекомендации как увлечь детей чтением 

• Памятка для родителей и детей по экологическому 

воспитанию «Берегите природу» Дать представление о 

ценности природы, способах ее сохранения 

• Папка передвижка: «Что такое хорошо, что такое плохо» 

Помочь родителям объяснить детям значение слов «хорошо», 

что «плохо» 

• Совместный труд родителей с детьми по уборке снега на 

участке и на веранде. Сблизить членов семьи в 

совместной работе 

• Конкурс новогодних поделок в детском саду с участием 

родителей. Раскрыть умение 

родителей изготавливать поделки из бросового материала. 

Воспитывать желание приносить детям радость 



 
 

• Оформление папки-передвижки «День конституции России» 
Ознакомить родителей и детей с праздником 12 декабря 

• Папка передвижка «Зима и зимние приметы» Расширить 

представление детей и родителей о времени года «Зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Январь 

• Консультация: «Советы родителям по закаливанию 

ребенка» Ознакомить родителей с формами закаливания, 

дать рекомендации по закаливанию детей дома 

• Родительское собрание: «Экологическое воспитание 

детей средней группы» Познакомить родителей с задачами 

экологического воспитания детей средней группы 

• Консультация: «Детские 

истерики» Помочь родителям определить причины 

появления истерики у детей и способы их решения 

• Совместный труд родителей с детьми по чистке участка и 
веранды от снега. Сблизить членов семьи в совместной 

работе 

• Консультация: «Растим помощника» Дать 

рекомендации родителям с какого возраста лучше всего 

начинать приучать к труду 

• Беседа с родителями на тему «Снежные 
постройки» Приобщить родителей к сооружению снежных 

построек на участке для игр детей 

 

 

 

 
Февраль 

• Консультация: «Как провести выходной день с 

детьми» Помочь родителям организовать досуг детей, 

обострить восприятие детей 

• Консультация «Зимние травмы у детей» Дать 

рекомендации родителям о возможных травмах детей в 

зимний период и помочь их предотвратить 

• Папка передвижка «Музыка и экологическое 

воспитание» Дать родителям представление о экологическом 

воспитании детей, отметить важность такого воспитания 

• Совместный труд родителей с детьми по уборке снега на 

 

 участке Сблизить членов семьи в совместной работе. Беседа 

с родителями: «Детская ложь» Дать рекомендации родителям 

о способах коррекции поведения ребенка 

      Оформление папки- передвижки «Советы родителям           

      гиперактивного ребенка» Дать рекомендации родителям об    

      особенностях поведения гиперактивных детей 

 

 

 

 

 

 

 

 
Март 

• Консультация: «Как подготовить ребенка к школе» Помочь 

родителям подготовить детей к школе родительское 

собрание «УМ К- новые технологии» Познакомить 

родителей с учебно-методическими комплектами, дать 

рекомендации по закреплению пройденных тем дома 

• Консультация: «Состав детской аптечки» Познакомить 

родителей с необходимым составом детской аптеки 

• Совместный труд родителей с детьми по уборке снега на 
участке. Сблизить членов семьи в совместной работе 

• Консультация: «Учим ребенка общаться»Дать 

рекомендации родителям о способах развить у детей умение 

общаться 



 
 

• Оформление папки-передвижки «Детские конфликты» Дать 

рекомендации родителям о способах разрешения детских 

конфликтов 

 

 

 

 

 

 
 

Апрель 

• Консультация: «Рассмотрим картинку вместе» Дать 

рекомендации родителям о способах рассматривания 

картинок вместе с ребенком, способах развития речи ребенка 

• Консультация «Как помочь эмоциональным 

детям» Помочь родителям найти пути общения с детьми 

• Консультация: «Детские капризы» Помочь родителям найти 
пути общения с детьми 

• Папка 

передвижка «Насекомые» Дать родителям рекомендации как 

не пострадать от насекомых 

• Беседа с родителями: «Избавляемся от агрессии с помощью 

игры» Помочь родителям в вопросе воспитания ребенка 

• Оформление папки-передвижки «Весна» Расширить 

представление детей и родителей о времени года «весна» 

 

 

 

Май 

• Консультация: «Познавательное лето» Дать 

рекомендации родителям о занятиях с детьми летом на улице 

• Итоговое родительское собрание. Подвести итог работы за 

прошедший год 

• Папка передвижка: «Игры с песком» Дать 

рекомендации родителям о способах игры с песком в летнее 

время 

• Совместный труд родителей с детьми по изготовлении 

кормушек для птиц Сблизить членов семьи 

 

 

Приложение №1 

Перспективное планирование кружковой работы 

по приобщению детей к народной культуре через разные формы образовательной 

деятельности 

( музейной, изобразительной, музыкальной, познавательно – исследовательской, 

фольклора) 
Месяц СЕНТЯБРЬ 

Возрастная 

группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Тема «Я поведу тебя в музей…» 

Цель   Ознакомление детей с музеем 

Задачи Формировать интерес познания прошлого, обогащать словарный запас, развивать 

любознательность, воспитывать бережное отношение, развивать эстетический вкус, 

эмоциональное отношение к красоте, формировать навыки художественно – 

творческой деятельности 

НОД 

программное 

содержание 

Рассказ о 

прошлом времени 

Знакомство с 

музеем 

Новые слова: 

музей 

Формировать 

интерес познания о 

прошлом 

Новые слова: 

экспонаты, 

старинные вещи 

Формировать 

интерес познания 

о прошлом 

Новые слова: 

экскурсовод  

 

Расширять знания о 

множестве  разных 

музеев 

Новые слова: эпоха 

 

«Гжельские 



 
 

 

Знакомство с 

красками  

Рисование 

пальчиком 

 

 

«Лошадка» 

Особенности 

филимоновской  

росписи (ёлочки , 

линии, солнышки). 

«Ярмарка 

игрушек» 

Роспись силуэта 

изделия по выбору 

с элементами 

дымковской 

росписи. 

Разнообразие 

элементов. 

орнаменты» 

Рисование тонких 

линий концом кисти 

ОД в 

режимных 

моментах 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Д /и «Какого 

цвета карандаш?» 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Альбом 

«Филимоновские 

свистульки». 

Рассказ о глиняной 

свистульке. 

Экскурсия  в 

мини-музей своей 

группы 

 

Рассказ об 

истории, видах и  

возникновении  

русской матрёшки 

Экскурсия в мини –

музей  соседней 

группы 

 

Д/и «Составь узор» 

 

Месяц ОКТЯБРЬ 

Возрастная 

группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовит. 

группа 

Тема    «Добрая изба» 

Цель     Знакомство с устройством избы 

Задачи Развивать образное 

восприятие 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение 

 

Развивать глазомер 

Воспитывать 

аккуратность 

Воспитывать 

интерес к 

познанию 

прошлого 

 

Развивать 

эстетические 

чувства 

Воспитывать 

интерес к 

изобразительной 

деятельности, 

искусству 

Воспитывать 

любовь к своему 

народу 

 

Способствовать 

развитию 

восприятия 

образного 

мышления 

Формировать 

познавательный 

интерес 

 

Развивать 

эстетический вкус 

Воспитывать 

эмоциональное 

отношение к 

красоте  предмета 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

НОД 

программное 

содержание 

Новые слова: изба, 

лежанка, печь 

 

«Дорисуй узор на 

полосе»  

Яркие цветовые 

образы  

Узор  из 

вертикальных 

цветных линий, 

колечек, точек в 

дымковской 

росписи 

Знакомство с 

внутренним 

убранством избы 

Пословицы и 

поговорки об избе 

Новые слова: 

наличник, рушник, 

утварь 

 

«Рушник» 

Новые элементы в 

филимоновской  

росписи. 

Различные приёмы 

работы с кистью. 

Знания о 

составных частях 

избы 

Новые слова: 

терем, горница 

Пословицы и 

поговорки 

об избе 

 

«Украшение 

салфетки» 

Основные 

элементы 

городецкой 

росписи  

Сравнение 

старинной избы с 

современным 

жилищем 

Новые слова: 

домовой 

 

«Кольца для 

салфеток» 

Выделение 

композиции 

рисунка 

Оживляющие 

элементы (усики, 

завитки) в 



 
 

(купавка , бутон) гжельской росписи 

Рисование тонких 

линий концом 

кисти 

ОД в 

режимных 

моментах 

Чтение русских 

народных сказок 

 

История промысла. 

Д/и « Составь 

узор» 

П/и « У медведя во 

бору» 

Экскурсия в музей 

детского сада 

Просмотр слайдов 

с изображением 

избы 

 

Чтение русских 

народных песенок, 

закличек. 

Р/и «Тетёра» 

Просмотр слайдов 

 

Пословицы о 

природе 

 

Д/и «Предметы 

русской старины» 

Сказанья и поверья 

русского народа 

 

Месяц НОЯБРЬ 

Возрастная 

группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовит. группа 

Тема «Сошьём Маше сарафан» 

Цель  Знакомство с русскими национальными костюмами 

Задачи Развивать 

познавательный 

интерес 

 

Развивать интерес 

к декоративному 

искусству 

Воспитывать  

эстетический вкус 

Формировать 

познавательный 

интерес 

Развивать кругозор 

 

Развивать  

эстетический вкус 

Воспитывать 

патриотические 

чувства 

Формировать 

познавательный 

интерес 

Развивать кругозор 

 

Развивать 

художественно- 

творческие 

способности 

Воспитывать  

интерес к 

декоративному 

творчеству 

Формировать 

познавательный 

интерес 

Развивать кругозор 

 

Воспитывать 

интерес к 

художественно- 

творческой 

деятельности 

НОД 

программное 

содержание 

Название частей  

русского 

народного 

костюма 

Новые слова: 

сарафан, лапти, 

кокошник 

 

«Наряд  

крестьянки» 

Горизонтальные и 

вертикальные 

линии на юбке- 

понёве, в клетке 

колечки и точки в 

дымковской 

росписи 

 

Русский 

национальный 

костюм 

Новые слова: 

фартук, рубаха 

 

«Наряд барыни» 

Составление узора 

с использованием  

характерных 

особенностей 

дымковской 

росписи (линии-

тонкие, прямые, 

волнистые, точки, 

клеточки, кольца, 

круги) 

 

Разница между 

повседневной 

одеждой и 

праздничной 

Новые слова: 

душегрея, кафтан 

 

«Наряд сельской 

красавицы» 

Разнообразие  

цветов и элементов 

(купавка, бутон, 

цветок) в 

городецкой 

росписи 

Детский, девичий, 

женский, мужской 

народный костюм 

Новые слова: 

порты, зипун, 

косоворотка 

 

«Красивое платье» 

Рисование 

простейших видов 

растительного 

орнамента в 

гжельской росписи 

 

 

ОД в Д/и «Укрась Рассматривание Д/и «Как это Рассматривание 



 
 

режимных 

моментах 

фартук» 

Д/и «Опиши 

одежду 

Настеньки» 

 

Д/и « Построй ряд 

с закрытыми 

глазами» 

Д/и «Одень 

куклу» 

картинок, слайдов 

 

 

Беседа  

«Дымковская 

игрушка» 

Д/и «Наряди 

красавицу» 

называется?» 

Рассматривание 

репродукций 

Изготовление 

масок для ряженья 

Альбом 

«Городецкая 

игрушка» 

Рассказ о русских 

головных уборах 

иллюстраций 

Изготовление 

кукол-скруток 

 

Альбом «Сказочная 

гжель» 

 

Месяц ДЕКАБРЬ 

Возрастная 

группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовит. 

группа 

Тема   «Вечера долгие, руки умелые» 

Цель  Знакомство с традиционным женским и девичьим ремеслом                       

Задачи Формировать 

познавательные 

качества 

 

Развивать  

глазомер 

Воспитывать  

аккуратность 

Формировать 

познавательные 

качества 

Воспитывать 

уважение к 

человеку труда 

 

Воспитывать 

интерес к 

изобразительной 

деятельности, 

искусству 

Формировать 

познавательные 

качества 

Воспитывать любовь 

к труду 

 

Воспитывать 

эмоциональное  

отношение к красоте 

предметов 

декоративно - 

прикладного 

искусства 

Формировать 

познавательные 

качества 

Воспитывать 

любовь к труду 

 

Развивать умение 

видеть красоту 

цвета  в народных 

изделиях 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость 

 

НОД 

программное 

содержание 

Знакомство с 

прялкой  

Новые слова: 

прялка, шерсть, 

клубок 

 

«Укрась коврик» 

Ритмичное 

нанесение линий, 

свойственное 

филимоновской 

росписи 

Знакомство с 

вязанием 

Новые слова: нить, 

пуховый платок, 

дерюга 

 

«Волшебный 

ковёр» 

История промысла 

дымковской 

игрушки. 

Характерные 

особенности. 

Знакомство  с 

корзиноплетением 

 

Новые слова: лоза 

 

«Декоративное 

блюдо» 

Городецкий мотив- 

«гроздь винограда» 

Подбор цвета 

Знакомство с 

вышиванием 

Новые слова: 

канва, мулине, 

пялцы 

 

«Поставец» 

Декоративное 

оформление  

деревянного 

изделия с 

использованием 

традиционных 

элементов 

городецкой 

росписи 

ОД в 

режимных 

моментах 

Д/и «Какого цвета 

клубок?» 

Рассматривание 

слайдов 

Альбом 

Рассматривание 

слайдов 

 

Чтение русской 

народной сказки 

Д/и «шнур- 

затейник» 

Плетение из полос 

цветной бумаги 

 

Чтение  и пересказ 

сказки «Иван 

Царевич и серый 

волк» 

Картины из круп 



 
 

«Филимоновские 

свистульки» 

 

«Золотое 

веретено». 

Рассказ о 

старинном 

ковроткачестве. 

Д/и «Узнай роспись» 

История 

производства ткани 

на клею 

 

Альбом 

«Городецкая 

роспись» 

 

Месяц ЯНВАРЬ 

Возрастная 

группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовит. группа 

Тема  «Что расскажет о себе посуда» 

Цель   Знакомство с посудой и утварью 

Задачи Развивать 

познавательный 

интерес 

 

Развивать 

художественный 

вкус 

Воспитывать 

интерес к 

художественно- 

творческой 

деятельности 

Развивать 

познавательный 

интерес 

Закреплять 

названия старинной 

посуды 

 

Развивать 

художественно- 

творческие 

способности, вкус 

Воспитывать 

интерес к 

изобразительной 

деятельности 

Развивать 

познавательный 

интерес 

Закреплять 

названия 

старинной посуды 

 

Развивать 

художественно- 

творческие 

способности 

Воспитывать 

аккуратность 

Развивать 

познавательный 

интерес 

Закреплять 

названия старинной 

посуды 

 

Воспитывать 

чувства уважения к 

людям, создающим 

рукотворные 

предметы 

НОД 

программное 

содержание 

Знакомство  с 

печью, старинной 

посудой 

Новые слова: 

ухват, чугунок 

 

«Чашка» 

Цветовая гамма 

филимоновской 

росписи 

Расписывание 

силуэта изделия 

Знакомство с  

кухонной утварью, 

посудой 

Новые слова: 

самовар, кочерга 

 

«Укрась блюдо» 

Характерные 

особенности 

дымковской  

росписи 

(белый фон, яркие 

цветные узоры: 

разные линии, 

точки, круги, 

клетки, кольца) 

Продолжение 

знакомства с 

посудой 

Новые слова: 

кувшин, крынка 

 

«Украшение 

солонки» 

Декоративное  

изображение розы 

в городецкой 

росписи 

Использование 

оживки для 

украшения 

Сравнение 

старинной посуды и 

современной 

Новые слова: чарка, 

ставчик, ковш, 

братина 

 

«Украшение 

разделочной доски» 

Композиционное 

размещение узора 

на доске 

в городецкой 

росписи 

ОД в 

режимных 

моментах 

Показ слайдов 

Загадки о посуде 

Д/и «Собери 

картинку» 

 

Д/и «Напои куклу 

чаем» 

Загадки о посуде 

Рассматривание 

картинок 

 

Рассказ 

«Скопинская 

керамика». 

Рассказ о труде 

гончаров 

Д/и «Назови 

посуду» 

 

Д/и «Составь узор» 

 

Д/и «Накрой стол 

для Маши» 

 

«Щи да каша- пища 

наша» 

Представление о 

еде наших предков 

Сказка «Каша из 

топора» 



 
 

 

 

 

Месяц ФЕВРАЛЬ 

Возрастная 

группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовит. группа 

Тема  «Наши руки не знают скуки» 

Цель  Знакомство  с рабочими инструментами (мужское ремесло) 

Задачи Познакомить с 

инструментам и 

орудиям труда 

 

Развивать умение 

видеть красоту 

цвета в народных 

игрушках 

Воспитывать 

интерес к 

творчеству 

народных 

мастеров 

Формировать  

исследовательские 

качества 

 

Воспитывать 

эмоциональное 

отношение к красоте 

предметов 

декоративного 

искусства 

Формировать 

познавательный 

интерес 

Воспитывать 

уважение к 

разным 

профессиям 

 

Развивать умение 

видеть красоту 

цвета в народных 

изделиях 

Воспитывать 

чувство 

сопричастности к 

истокам народной 

культуры 

Развивать умение  

находить 

отличительные 

признаки разных 

профессий 

Воспитывать 

уважение к 

выбранному делу 

 

Воспитывать 

интерес к 

изобразительной 

деятельности, 

искусству 

НОД 

программное 

содержание 

Рассказ об 

инструментах и о 

труде плотника 

Мебель своими 

руками 

Новые слова: 

молоток, рубанок  

 

«Козлик» 

Использование 

колорита и 

элементов 

филимоновской 

росписи 

 

Рассказ о труде 

кузнеца 

Новые слова:  молот, 

наковальня 

 

«Олень» 

Характерные 

особенности 

дымковской 

росписи. 

Работа гуашью и 

кистью. 

Рассказ о труде 

хлебороба 

Новые слова: коса, 

серп 

 

«Украшение 

доски» 

Соединение в 

работе всех 

элементов 

городецкой 

росписи 

Рассказ о хозяине 

дома- умельце на 

все руки 

Новые слова: 

ставни 

 

«Ложка в подарок» 

Травяной орнамент  

двух цветов 

красного и чёрного 

в хохломской 

росписи 

Рисование тонких 

линий концом 

кисти 

 

 

ОД в 

режимных 

моментах 

Д/и «Как это 

называется» 

 

 

Альбом 

«Филимоновская 

игрушка» 

Знакомство с 

Пословицы о труде 

Д/и «Кому что 

нужно для работы?» 

 

Д/и «Придумай 

узор» 

Рассматривание 

иллюстраций  о 

профессиях 

Пословицы о 

хлебе 

 

«Деревянное 

рукоделие» 

Рассматривание 

иллюстраций 

Пословицы о труде 

 

Альбом «Хохлома» 

Знакомство с 

русским самоваром 



 
 

колыбельными 

песнями 

Рассказ о резьбе 

по дереву 

 

Месяц МАРТ 

Возрастная 

группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовит. группа 

Тема «К нам гости пришли!» 

Цель Знакомство с правилами этикета и гостеприимством русского народа 

Задачи Формировать 

познавательный 

интерес 

 

Воспитывать 

эмоциональное 

отношение  к 

декоративно- 

прикладному 

искусству 

Формировать 

познавательный 

интерес 

 

Воспитывать 

эмоциональное 

отношение  к 

декоративно- 

прикладному 

искусству 

Развивать 

эстетический вкус 

Формировать 

познавательный 

интерес 

Развивать кругозор 

 

Развивать 

творческие 

способности, 

эстетическое 

восприятие 

Формировать 

познавательный 

интерес 

Развивать кругозор 

Воспитывать 

эмоциональное 

отношение 

к красоте 

предметов 

декоративно –

прикладного 

искусства 

 НОД 

программное 

содержание 

Приглашение 

вежливое в гости, 

ответ на него 

Новые слова: 

поклон 

 

«Петушок и 

курочка» 

Особенности 

филимоновской 

росписи  

(цветовая гамма, 

элементы 

 

Накрываем стол 

для гостей 

Новые слова: хлеб- 

соль 

 

«Уточка» 

Характерные 

особенности 

филимоновской 

росписи (цветовая 

гамма, элементы) 

Чаепитие у 

самовара 

Правила 

пользования 

посудой 

Новые слова: 

красный угол, 

трапеза 

 

«Гжель» 

Простые элементы 

гжели 

(прямые линии 

толстые и тонкие, 

точки и сеточки) 

Правила этикета и 

поведения при 

встрече гостей 

Новые слова: 

жаркое, ушное 

 

«Хохломской 

букет» 

Коллективная 

работа 

Декоративная 

композиция с 

использованием 

традиционных 

элементов хохломы 

ОД в 

режимных 

моментах 

Чтение сказки 

«Лиса и журавль» 

 

Сказка  

«Кот, петух и 

лиса» 

Беседа о правилах 

поведения за 

столом 

Д/и «Угости куклу» 

 

 

Разные образы 

одного и того же 

персонажа медведя 

через сказки, 

иллюстрации и 

богородские 

народные игрушки 

С/и «Кафе» 

Д/и «Как это 

называется?» 

 

 

Альбом  «Гжель» 

Чтение сказки 

« Кошкин дом» 

Пословицы о 

дружбе 

Ср /и «Семья» 

 

Д/и «Дорисуй и 

раскрась» 

 

Месяц АПРЕЛЬ 

Возрастная 

группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовит. группа 

Тема  «Апрель ленивого не любит, а проворного голубит» 



 
 

Цель Формирование у детей дошкольного возраста положительного отношения к 

труду и его общественной значимости. 

Задачи Формировать 

интерес к 

познавательной  

деятельности 

 

Приобщать к 

декоративной 

деятельности 

Развивать 

эстетическое 

восприятие 

Формировать 

интерес к 

трудовой  

деятельности 

Воспитывать 

уважение к труду 

других людей 

 

Развивать 

воображение, 

эстетическое 

восприятие 

Воспитывать 

интерес к 

народному  

искусству 

Формировать 

интерес к трудовой  

деятельности 

Воспитывать 

уважение к 

результатам своего 

труда 

 

Воспитывать 

чувство уважения к 

людям, создающим 

рукотворные 

предметы 

Поощрять 

трудолюбие 

Воспитывать чувство 

взаимопомощи 

 

Способствовать 

развитию восприятия, 

образного мышления,  

эмоционально- 

положительного 

отношения к 

окружающему  миру 

Воспитывать 

самостоятельность 

НОД 

программное 

содержание 

Животные у 

бабули в деревне 

Новые слова: 

индюк 

 

«Доброе 

солнышко» 

Славянские 

писанки. 

Рисование на 

объёмной форме  

кистью и 

печаткой- 

тычком. 

Уборка на своём 

участке 

Новые слова: 

грабли, метла 

 

«Чудесные 

писанки» 

Славянские 

писанки- 

объёмные формы. 

Посадка лука на 

окошке, огорода на 

площадке 

Новые слова: 

рыхление, сорняк 

 

«Праздничное 

блюдо» 

Ритмичное 

расположение 

узора «сеточка» в 

гжельской росписи 

Посадка семян цветов 

на рассаду, огорода 

на площадке 

Новые слова: рассада, 

прополка 

 

«Жостовский 

орнамент» 

Простейший 

традиционный 

жостовский  

орнамент 

Способ держать 

кисть-тремя пальцами 

и перпендикулярно 

ОД в 

режимных 

моментах 

Д/и «Угадай по 

описанию» 

(животные) 

Народные 

традиции-Пасха. 

Потешки про 

солнышко 

Д/и Как 

называется 

дерево?» 

 

Русские 

народные 

традиции. 

Пословицы о 

труде, земле. 

Д/и «Назови 

овощи» 

Рассматривание 

иллюстраций  

овошей 

 

Рассказ об истории 

промысла  Гжель 

Обрывная 

аппликация «Цветы» 

Узоры в полосе, 

круге, квадрате 

 

Знакомство с 

промыслом Жостово 

Д/и «Составь узор» 

 

Месяц МАЙ 

Возрастная 

группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовит. группа 

Тема  «Как у наших у ворот» 

Цель Знакомство детей с музыкальным фольклором 

Задачи Развивать  умение 

совершать 

движения все 

Активизировать 

личностные 

качества 

Формировать 

умение выполнять 

движения под 

Формировать 

мотивацию к 

творческой 



 
 

вместе 

 

Воспитывать 

интерес к 

народному 

декоративно- 

прикладному 

искусству 

 

 

Воспитывать 

интерес к 

народному 

декоративно- 

прикладному 

искусству 

народные мелодии  

по словесному 

заданию 

Способствовать 

развитию 

восприятия, мелкой 

моторики рук 

Развивать 

эстетический вкус 

деятельности через 

импровизацию, 

игру, пение, 

движение, 

музицирование на 

народных 

инструментах 

 

Развивать 

художественно- 

творческие 

способности 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

прекрасное 

НОД 

программное 

содержание 

Хороводы  на 

прогулке вокруг 

деревьев, в группе 

 

«Ярмарка» 

Роспись силуэта 

изделия  по 

дымковски или по 

филимоновски 

Русские народные 

пляски- просмотр и 

повторение 

Пение  русских 

народных песен 

 

«Свинья» 

Знакомство с 

городецкой 

игрушкой. 

Особенности 

росписи (цвета, 

элементы) 

Частушки 

Русские народные 

пляски 

Игра на ложках 

 

 

«Бордюры» 

Традиционное 

чередование 

элементов в узорах 

в гжельской 

росписи 

Игра на русских 

народных 

инструментах 

Пляски и пение 

народных песен 

 

«Цветок яблони» 

Цветовая гамма в 

жостовских узорах 

Послойная  

проработка 

изображения 

ОД в 

режимных 

моментах 

Колыбельные 

песенки 

 

Рассказ «Русские 

народные 

художественные 

промыслы» 

П/и «Карусели» 

Чтение русских 

народных сказок 

 

История промысла. 

Д/и «Составь 

узор». 

Мини- концерты в 

группе 

Чтение небылиц 

Изготовление 

масок 

 

Д/и «Собери узор» 

Д/и «Назови 

музыкальный 

инструмент» 

Придумывание 

небылиц, 

перевёртышей 

Изготовление   

декораций 

П/и «Тетёра» 

Рассматривание 

книги о цветах 

 

 


