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1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей 4-5 лет разработана на 2022-2023 

учебный год в соответствии с основной образовательной программой детского 

сада. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса средней группы Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №11 общеразвивающего вида». 

Руководствуясь нормативно-правовыми документами ведущей целью 

образовательной программы считаем: Развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей (ст. 64 

№273 - ФЗ). 

Поставленная цель предусматривает решение следующих задач (в соот- 

ветствии с ФГОС ДО): 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отно- 

шений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

3. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

4. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценно- 

стей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстети- 

ческих, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя- 

тельности и ответственности ребенка. 

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше- 

ния компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви- 

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

6. Формирование начальной экологической культуры: правильного от- 

ношения ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям как к части при- 

роды, к вещам и материалам природного происхождения, которыми он поль- 

зуется. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет вы- 

деление нескольких групп принципов формирования программы: Принципы, 

сформулированные на основе требований ФГОС (ст.1.4 ФГОС ДО): 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и само- 

ценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность 
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детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого са- 

мого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком  

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему пери- 

оду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодей- 

ствия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследова- 

тельской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей ху- 

дожественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенче- 

ского, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) дет- 

ского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуаль- 

ных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ак- 

тивным в выборе содержания своего образования, становится субъектом обра- 

зования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об- 

щества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Значимые характеристики группы 

Средняя группа «Неваляшки» расположена на втором этаже здания. В 

группе 23 ребенка: 10 мальчиков, 12 девочек. 

Дети добрые, весёлые, дружелюбные. Большой интерес проявляют к 

творческой деятельности – любят рисовать, лепить, конструировать, участво- 

вать в театрализованной и музыкальной деятельности, проявляют высокую по- 

знавательную активность. 

Воспитанники группы активно принимают участие в конкурсах и фе- 

стивалях проводимых на уровне детского сада и города. Также воспитанники 

группы являются активными участниками природоохранного социально – об- 

разовательного проекта «Эколята – дошколята». 



5  

Социальный паспорт семьи 

1. Количество детей 22 

2. Полные 22 

3. Неполные 0 

4. Опекуны 0 

5. Многодетные 3 

6. Малообеспеченные 0 

7. Семьи, находящиеся в социально-опасном положении 0 

Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. Ребенок 4–5 лет социаль- 

ные нормы и правила поведения все еще не осознаёт, однако у него уже начи- 

нают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя 

вести. Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выпол- 

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

следование таким правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко отвле- 

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

только в присутствии наиболее значимых для него людей. Дети хорошо выде- 

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

в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их воз- 

можности регулировать поведение. Появляется сосредоточенность на своём 

самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 

годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Поведение ребёнка 4-5 

лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте 

происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в обще- 

нии со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в уваже- 

нии взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по- прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом и т.п.), 

однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. В этом возрасте у детей 

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

мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая при- 

чёска»), о половой принадлежности людей разного возраста (мальчик - сын, 

внук, брат, отец, мужчина; девочка - дочь, внучка, сестра, мать, женщина). К 5 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространён- 

ных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, 

умеют распознавать и оценивать эмоциональные состояния и поступки взрос- 

лых людей разного пола. При организации безопасной жизнедеятельности ре- 

бенка взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 
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зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении. 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Дети 4-5 лет продолжают проигрывать дей- 

ствия с предметами, в соответствии с реальной действительностью: ребёнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами. В игре 

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли мо- 

гут меняться. В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлека- 

тельными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую 

игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40-50 

мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотноше- 

ниях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение 

года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется пред- 

почтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к 

другому ребёнку, как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются 

реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг 

друга. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются догово- 

риться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. 

ОБЩАЯ МОТОРИКА. В 4-5 лет дети умеют перешагивать через рейки 

гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на вы- 

соте 20 см от пола), держа руки на поясе; подбрасывать мяч вверх и ловить его 

двумя руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка 

темпе). Дети с удовольствием нанизывают бусины средней величины (или пу- 

говицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). 

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. Восприятие: к 5 годам дети, как правило, 

уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребёнок уже может целенаправленно наблю- 

дать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При 

обследовании несложных предметов он способен придерживаться определён- 

ной последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму 

и величину, а затем — дополнительные части. Восприятие в этом возрасте по- 

степенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В 

среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

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

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ре- 

бёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объ- 

ект.Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за 

восприятием. К 5 годам внимание становится всё более устойчивым (занима- 

ется интересной деятельностью в течение 15-20 минут) - если ребёнок пошёл 

за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы. Важ- 

ным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребёнка появляется действие по правилу. Именно в этом возрасте дети начи- 

нают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) 
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и подвижные (прятки, салочки). В 5 лет интенсивно развивается память ре- 

бёнка - он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет мно- 

гое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно чи- 

тать их на публике. В возрасте 4-5 лет преобладаетвоображение, воссоздаю- 

щее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются 

в мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта 

ребёнка: в них часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое. Од- 

нако образы у ребёнка 4- 5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних 

условий. Детские сочинения в основном не имеют еще определенной цели и 

строятся без какого- либо предварительного замысла. Взрослому необходимо 

понимать, что воображение помогает ребѐнку познавать окружающий мир, пе- 

реходить от известного к неизвестному. Развитие воображения происходит в 

игре, рисовании, конструировании. Дети среднего дошкольного возраста сво- 

бодно ведут счет в пределах 5, видят геометрические фигуры в окружающих 

предметах. Правильно называют времена года, части суток. Различают правую 

и левую руку. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. Для установления отношений в словаре детей по- 

являются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверст- 

ника, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой вырази- 

тельности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимо- 

сти от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, веж- 

ливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. К 5 годам в большин- 

стве своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. Про- 

должается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых 

слов и выражений. В речь детей входят приемы художественного языка: эпи- 

теты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых 

дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Речь становится более 

связной и последовательной. С помощью взрослого дети могут пересказывать 

короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать 

игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. Возмож- 

ность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских от- 

ветах в форме сложноподчиненных предложений. В возрасте 4-5 лет дети ис- 

пользует обобщающие слова (мебель, посуда, транспорт и др.), объединяя 

предметы в видовые категории, называют различия между предметами близ- 

ких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта; называет живот- 

ных и их детенышей, профессии людей, части предметов. Если взрослые по- 

стоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчи- 

вой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом 

произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в 

накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети 

способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о еёсодержа- 
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нии. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить назва- 

ние произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо 

известными. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают 

героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на 

сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую придумывают собственные сюжет- 

ные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных 

отрывков прочитанных произведений. 
В МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО- 

СТИ дети эмоционально откликаются на художественные произведения, в ко- 

торых переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. Ак- 

тивнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельно- 

сти. Дети эмоционально откликаются на звучание музыкального произведе- 

ния, говорят о характере музыкальных образов, средствах музыкальной выра- 

зительности, соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позво- 

ляет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. Развитию 

исполнительской деятельности способствует формирование мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, вос- 

произвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки 

творчества: создать танец, импровизировать несложные ритмы марша и др. На 

формирование музыкального вкуса и интереса к музыкальной деятельности в 

целом активно влияют установки взрослых. К 4 годам в рисунках появляются 

детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками: насыщают ворс 

кисти краской, промывают кисть по окончании работы, используют цвет для 

украшения рисунка. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного распо- 

ложения штрихов, мазков, форм дети располагают предметы ритмично в ряд, 

повторяя изображения по нескольку раз. Рисует прямые горизонтальные и вер- 

тикальные линии, раскрашивает простые формы. Схематично рисует дом, че- 

ловека, дерево. В процессе лепки дети могут раскатывать пластические мате- 

риалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые ча- 

сти друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку. Кон- 

струирование начинает носить характер целенаправленной деятельности (от 

замысла к поиску способов еѐ исполнения). Они могут изготавливать поделки 

из бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой работы с 

ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезан- 

ных простых форм. 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. В среднем дошкольном возрасте активно 

развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание и кон- 

трольно-проверочные действия. Это значительно повышает качество самооб- 

служивания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умыва- 

ния, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники 

знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти про- 
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цессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уро- 

вень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно пе- 

реносят их в сюжетно-ролевую игру. 

ВНИМАНИЕ – ЭТО ВАЖНО! 4-5 лет - важный период для развития дет- 

ской любознательности. Дети активно стремятся к интеллектуальному обще- 

нию со взрослыми, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? за- 

чем? для чего?), стремятся получить новую информацию познавательного ха- 

рактера. Не «отмахивайтесь» от детских вопросов, ведь любознательный ма- 

лыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир челове- 

ческих отношений. 



10  

1.2 Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Про- 

граммы 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой со- 

циально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ре- 

бенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

o ребенок овладевает основными культурными способами деятель- 

ности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельно- 

сти - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, кон- 
струировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по сов- 

местной деятельности; 

o ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством соб- 

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрос- 

лыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать ин- 

тересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам дру- 

гих, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, ста- 

рается разрешать конфликты; 

o ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет под- 

чиняться разным правилам и социальным нормам; 

o ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выра- 

жать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

обще-ния, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпо- 

сылки грамотности; 

o у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вы- 
нослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движе- 
ния и управлять ими; 

o ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социаль- 

ным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимо- 

отношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопас- 
ного поведения и личной гигиены; 

o ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается само- 

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произве- 

дениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и уме- 

ния в различных видах деятельности. 
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Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в 

виде целевых ориентиров возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка на этапе завершения освоения Рабочей программы. Они отражают со- 

гласованные ожидания общества относительно дошкольного детства и пред- 

ставляют собой возрастной портрет ребенка, который не применяется непо- 

средственно к каждому ребенку (п.4.1.ФГОС ДОО). 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направле- 

ниями развития ребенка, представленными в пяти образовательных об- 

ластях 

Содержание программы определяется в соответствии с направлени- 

ями развития ребенка и включает в себя различные виды деятельности, со- 

вокупность которых обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей в образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие; 

 познавательное развитие; 

 физическое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 
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2.1.1. Содержание образовательной области «Социально – коммуникатив- 

ное развитие» 

 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание мораль- 

ных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оце- 

нивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстни- 

ками развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от- 

зывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстни- 

ками. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принад- 

лежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; фор- 

мирование гендерной, семейной, принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор- 

чества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду дру- 

гих людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремле- 

ние сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенци- 

ально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуа- 

циях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к со- 

блюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия оби- 

женному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики по- 

ровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоот- но- 

шений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг 

друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный посту- 

пок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказан- 

ную услугу. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

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

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрос- 

лым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру,  

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать иг- 

рушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хоро- 

ший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать перво- 

начальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и 

т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его со- 

трудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помеще- 

ниях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ре- 

бенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и 

зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки,  

рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользо- 

ваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после 

еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно оде- 

ваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, 56 с по- 

мощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспиты- 

вать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его по- 

сле окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, ки- 

сти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное от- 

ношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремле- 

ние сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные пору- 

чения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать 

умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллектив- 

ной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по сто- 

ловой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие та- 

релки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 

воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать,просушивать, 

относить в отведенное место). 
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Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

 
Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообра- 

зием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия 

с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

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

растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориен- 

тироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

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

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведе- 

ния на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать пра- 

вила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

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

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транс- 

порте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с прави- 

лами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных 

для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожа- 

ров и правилах поведения при пожаре. 
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2.1.2. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение кон- 

структивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о пред- 

метах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближай- 

шего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; по- 

могать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказы- 

вать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать 

свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представле- 

ния о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном 

опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение пред- 

мета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять ча- 

сто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, та- 

кой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-анто- 

нимы (чистый — грязный, светло — темно). 
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Учить употреблять существительные с обобщающим значением (ме- 

бель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение глас- 

ных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произ- 

несение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей уме- 

ние согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозна- 

чающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существитель- 

ные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родитель- 

ного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

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

(пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, так- 

тично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложно- 

сочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участво- 

вать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

 

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, ис- 

пользуя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рас- 

сказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произ- 

ведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведе- 

нии. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяс- 

нять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно 
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узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с 

книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 



20  

2.1.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Формирование элементарных математических представлений. Фор- 

мирование элементарных математических представлений, первичных пред- 

ставлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и вре- 

мени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориенти- 

ровки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и по- 

знавательной мотивации; формирование познавательных действий, становле- 

ние сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и от- 

ношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способно- 

сти анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные при- 

знаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать про- 

стейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобще- 

ния. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человече- 

ской мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и со- 

вершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и ком- 

фортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение круго- 

зора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первич- 

ных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль- 

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементар- 

ных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 
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Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формиро- 

вание понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения пра- 

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

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов раз- 

ного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая 

к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — 

красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а 

синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

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

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое чис- 

лительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить по- 

следнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, 

два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно поль- 

зоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на во- 

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, 

чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к мень- 

шей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и ело- 

чек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а 

зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, прино- 

сить определенное количество предметов в соответствии с образцом или за- 

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

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов 

в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 

друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по вели- 

чине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по тол- 

щине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — 
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короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинако- 

вые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

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

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последо- 

вательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в ак- 

тивную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (ро- 

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

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно двигательного анали- 

заторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадра- 

том, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его эле- 

менты: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных раз- 

меров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямо- 

угольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фи- 

гурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямо- 

угольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять про- 

странственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (впе- 

ред — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положе- 

ние предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, 

слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко 

(дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — ве- 

чер — ночь). 

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

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знако- 

мить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помо- 

щью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваи- 

вать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. Формировать умение выполнять ряд последова- 

тельных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом дея- 

тельности. Учить понимать и использовать в познавательно-исследователь- 

ской деятельности модели, предложенные взрослым. 
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Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с ши- 

роким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чув- 

ственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треуголь- 

ник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, жел- 

тый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, пу- 

тем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холод- 

ное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 

1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- ис- 

следовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результа- 

тов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родите- 

лей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепле- 

ние представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность 

и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 
Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 

видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять 

знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, тепло- 

ход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать опре- 

делять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, ме- 

талл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свой- 

ствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и 

т. п.). 
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Формировать элементарные представления об изменении видов челове- 

ческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных ме- 

стах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зо- 

опарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, прави- 

лами поведения. 

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

стопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, ко- 

торые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в го- 

роде и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить 

с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расши- 

рять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, резуль- 

татах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательно- 

стях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Ро- 

дину (пограничники, моряки, летчики). 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золо- 

тыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (вол- 

нистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продол- 

говатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица 

очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, ба- 

бочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и 

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

смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 
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Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальза- 

мин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со спосо- 

бами ухода за ними. 

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

и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей 

о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (во- 

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

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

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

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похоло- 

дало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают 

на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

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

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зи- 

мующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

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

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

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

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные рас- 

тения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления де- 

тей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 
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2.1.4. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умствен- 

ной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациоз- 

ности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив- 

ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физи- 

ческих упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельно- 

сти; интереса и любви к спорту. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств чело- 

века. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств 

для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помо- 

гают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помо-гает жевать, говорить; 

кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении 

в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и вита- 

минах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при уши- 

бах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физи- 

ческих упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физиче- 

скими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
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Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятель- 

ности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными дви- 

жениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

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

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

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в простран- 

стве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при ме- 

тании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его ки- 

стями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гиб- 

кость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно отно- 

ситься к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у де- 

тей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддержи- 

вать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знако- 

мых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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2.1.5. Содержание образовательной области «Художественно – эстетиче- 

ское развитие» 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи- 

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- твор- 

ческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, об- 

разных представлений, воображения, художественно-творческих способно- 

стей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоя- 

тельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модель- 

ной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыраже- 

нии. 

Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, про- 

изведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло- 

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) че- 

рез ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искус- 

ства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведе- 

ний изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы бу- 

дет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок цен- 

ностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; форми- 
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рование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музы- 

кальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музы- 

кального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, со- 

вершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребно- 

сти в самовыражении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассмат- 

ривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослу- 

шивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружа- 

ющей действительности в художественных образах (литература, музыка, изоб- 

разительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (лите- 

ратура), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобрази- 

тельное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художествен- 

ные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг дет- 

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

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, по- 

ощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреп- 

лять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реаль- 

ные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 

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

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, за- 

гадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-приклад- 

ного искусства). 

бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представле- 

ния, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способ- 

ности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать пред- 

меты, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллю- 

страции к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) 

как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать сред- 

ства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведе- 

ния в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не гор- 

биться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место 

в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдель- 

ные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение од- 

них и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 

снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объ- 

ектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и от- 

тенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам 

и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); фор- 

мировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смеши- 

вать краски для получения нужных цветов и оттенков. 
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Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообраз- 

ные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); рит- 

мично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по вели- 

чине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетиче- 

ского восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в 

стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

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

цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять при- 

емы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей 

из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содер- 

жание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользо- 

ваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разреза- 

ния по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из 

полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, ку- 

стик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямо- 

угольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения 

в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 
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Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации пред- 

метов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и вообра- 

жаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая 

их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 

треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 
Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми ма- 

шины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, назы- 

вать их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть стро- 

ительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать 

умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспоминать, какие по- 

хожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, раз- 

личать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху 

— перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и шири- 

не), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой 

же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного мате- 

риала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бу- 

маги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 

дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 

Музыкальная деятельность 

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произ- 

ведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвле- 

каться, дослушивать произведение до конца). 
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Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструменталь- 

ным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колы- 

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

ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать ме- 

лодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у де- 

тей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- 

частной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

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

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стреми- 

тельный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать разви- 

тию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и панто- 

миму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, ба- 

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

ОО Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность де- 

тей 

Взаимодействие с семьей 

Образовательная деятельность (ОД) ОД, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

О
О
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Наблюдение, чтение художественной 

литературы, видеоинформация, досуги, 

праздники, народные, дидактические 

игры. 

Беседы, проблемные ситуации, поис- 

ково-творческие задания, мини-занятия; 

обучение, объяснение, напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема (бе- 

седы), культурно-гигиени- 

ческие процедуры (напоми- 

нание), игровая деятель- 

ность во время прогулки 

(напоминание), организо- 

ванная деятельность, тема- 

тические досуги; ситуатив- 

ный разговор с детьми. 

Игры-эксперименты, сюжетные само- 

деятельные игры (с собственными 

знаниями детей на основе их опыта), 

внеигровые формы: изобразительная 

деятельность, конструирование, бы- 

товая деятельность, наблюдения. 

Беседы, чтение худ.литературы, 

праздники, просмотр видеофильмов, 

решение задач. 

Игровая деятельность (игры в парах, 

игры с правилами, сюжетно-ролевые 

игры). 

Рассматривание иллюстраций, 

настольно-печатные игры. 

Наблюдение, чтение худ. 

литературы, праздники, 

конструирование, бытовая 

деятельность, развлечения 

чтение худ. литературы, 

праздники, просмотр видео- 

фильмов, игры; личный 

пример, напоминание, объ- 

яснение, запреты, ситуатив- 

ное обучение. 
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-сюжетно-ролевая игра 
-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-экспериментирование 

-конструирование 

-иссл. деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

-Сюжетно-ролевая игра 
-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская деятель- 

ность 

-беседа 

-проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах самостоятельной дет- 

ской деятельности. 

Во всех видах совместной 

деятельности детей с се- 

мьей. 
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Эмоционально-практическое взаимо- 

действие (игры с предметами и сюжет- 

ными игрушками). 

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение художественной и познаватель- 

ной литературы, подбор загадок, посло- 

виц, поговорок, заучивание стихотворе- 

ний, рассматривание иллюстраций (бе- 

седа). 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

Беседа с опорой на зритель- 

ное восприятие и без опоры 

на него. 

Хороводные игры, пальчи- 

ковые игры. 

Поддержание социального 

контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные спектакли 

Содержательное игровое взаимодей- 

ствие детей (совместные игры с ис- 

пользованием предметов и игрушек), 

Совместная предметная и продуктив- 

ная деятельность детей (коллектив- 

ный монолог). 

Игры в парах и совместные игры. 

Игра-импровизация по мотивам ска- 

зок. 

Театрализованные игры. 

Продуктивная деятельность. 

Настольно-печатные игры. 

Эмоционально-практиче- 

ское взаимодействие (игры 

с предметами и сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной литера- 

туры, рассматривание ил- 

люстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, прослу- 

шивание аудиозаписей. 
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непосредственно образовательная дея- 

тельность (рисование, конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически привлека- 

тельных объектов природы, быта, произ- 

ведений искусства. 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ репродукций произведе- 

ний живописи. 

Проектная деятельность. 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание эстетиче- 

ски привлекательных объек- 

тов природы, быта, произве- 

дений искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из песка, 

природного материала. 

Лепка, рисование. 

Использование пения: 

-на музыкальных занятиях; 

-во время прогулки в теп- 

лую погоду; 

-в сюжетно-ролевых играх; 

-на праздниках, развлече- 

ниях и театрализованной де- 

ятельности. 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически привле- 

кательных объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Самостоятельная изобразительная де- 

ятельность, лепка. 

Создание условий для самостоятель- 

ной музыкальной деятельности в 

группе. 

Музыкально-дидактические игры. 

Создание соответствующей 

предметно-музыкальной, 

развивающей среды. 

Проектная деятельность. 

Прогулки. 

Совместное творчество (ри- 

сование, конструирование и 

др.) 

Совместные праздники, раз- 

влечения в ДОУ. 

Театрализованная деятель- 

ность. 
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Непосредственно образовательная дея- 

тельность по физическому воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра большой, малой по- 

движности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный комплекс. 

Комплекс с предметами. 

Физкультурные минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические физкультурные занятия. 

Игровые (подводящие упражнения) 

Индивидуальная работа 

воспитателя. 

Утренняя гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-ритмическая. 

Подражательные движения. 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности. Инди- 

видуальная работа. Подра- 

жательные движения. 

Вечер, вторая прогулка 

Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

Подражательные движения 

Игровые упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный досуг. 

Консультативные встречи. 

Интерактивное общение. 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятель- 

ности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструи- 

ровать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском 

саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 

ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной ини- 

циативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализо- 

ванные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность 

по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремле- 

ние к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей 

к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают само- 

стоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требу- 

ющие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять дет- 

скую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  ориентировать дошкольников на 

получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно про- 

являющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 
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 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, доста- 

точно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в анало- 

гичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных са- 

мостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это со- 

здает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов про- 

стейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально 

насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными си- 

туациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные 

приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 

или 3 машины и пр.). 

В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

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

чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать про- 

стейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес 

к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспита- 

телю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его ис- 

тины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова да- 

вать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к 

детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, 

с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную актив- 

ность в нужное русло, с другой - укрепляет доверие дошкольников к взрос- 

лому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные заня- 

тия в организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, теат- 

рализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной дея- 

тельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель 

создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, ак- 

тивность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких си- 

туаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как 

дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается само- 
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стоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворе- 

ние, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще 

совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда вы- 

соко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоцио- 

нальной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее 

радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в бо- 

лее сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель 

специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дру- 

жеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной под- 

держки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «По- 

делись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники 

в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей - в 

игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятель- 

ности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение под- 

держать их познавательную активность и развить самостоятельность, органи- 

зация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспита- 

ния и полноценного развития детей в средней группе детского сада. Важно, 

чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена ча- 

сти игр - примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназна- 

чены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, 

опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться 

дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. По- 

степенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действо- 

вать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчи- 

востью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому вос- 

питателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать де- 

тям, устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить 

находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, 

фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очеред- 

ность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, 

бытового труда и пр. В режимных процессах, в свободной детской деятельно- 

сти воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 
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проблемно- игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольни- 

ков применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для само- 

стоятельного решения возникшей задачи. 
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2.4. Особенности организации взаимодействия с семьями воспитанников 

 
План сотрудничества с родителями (законными представителями) на 2022- 

2023 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

1. Заполнение социального паспорта семьи 

2. Родительское собрание: «Растить любознательных» 

Повестка:  

1. Продуктивная деятельность: осенняя Олимпиада Природолюбия с 

родителями и детьми. 

2. О выборе Председателя и секретаря групповых родительских собра- 

ний на 2022-2023  учебный год. 

3. О целях и задачах на 2022-2023 учебный год. 

4. О возрастных особенностях детей 4-5 лет, поддержке детской ини- 

циативы и самостоятельности. 

5. О традициях детского сада и участии в них нашей группы. 

3. Наглядная информация: «3 сентября день солидарности в борьбе с 
терроризмом», «Профилактика COVI -19», «Соблюдаем ПДД» 

ОКТЯБРЬ 

1. Наглядная информация: «Что должен знать ребенок 4-5 лет»; 

2. Консультация: «Развитие речи детей 4-5 лет». 
3. Беседа: Подготовка к осенним утренникам. 

4. Осенний утренник «Золотая осень» 

5. Консультация: «Ласковое воспитание» 

НОЯБРЬ 

1.  Фотостенд ко Дню Матери 

2. Консультация: «Роль семьи в речевом развитии ребенка 4-5 лет?» 

3. Беседа «Болезни грязных рук» 

ДЕКАБРЬ 

1. Информационный стенд «Безопасный Новый год». 

2. Родительское собрание: 

Повестка: 

1. О выполнении решений родительского собрания №1. 

2. О проектной деятельности нашей группы. 

3. О жестоком обращении с воспитанниками. 

3. Консультации: «Развиваем устную речь ребенка» 

4. Беседа: Подготовка к новогодним утренникам 

ЯНВАРЬ 

1. Наглядная информация: «Сезонные изменения в январе» 

2. Консультации: «Как отвечать на детские вопросы» 
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3. Беседа «Ребенок и телефон: за и против» 

4. Наглядная информация: «Закаливание организма ребёнка» 

ФЕВРАЛЬ 

1. Наглядная информация: «Сезонные изменения в феврале», «23 фев- 
раля – день защитника отечества», «Уроки светофора» 

2. Совместное развлечение «Наши папы лучше всех!» 

3. Консультация «Развитие математических способностей у детей сред- 
него возраста» 

 

4. Беседа: Подготовка к конкурсу чтецов.  

МАРТ 

1 Наглядная информация: «Сезонные изменения в марте», «8 марта – 
международный женский день», «С днем рождения, детский сад!» 

2. Консультации: «Артикуляционная гимнастика» 

3. Беседа о мероприятиях, проводимых в детском саду: 

- Развлечение «Папа, мама, я талантливая семья!»; 
- VI традиционный фестиваль «Театральный калейдоскоп- 2022» 

АПРЕЛЬ 

1. Наглядная информация: «Сезонные изменения в апреле», «Осто- 
рожно весенний лед», «Профилактика ДТП с участием детей» 

2. Беседа: «Болезни грязных рук» 

3 Консультация: «Признаки психоэмоционального напряжения у детей» 

4. День открытых дверей 

МАЙ 

1. Наглядная информация: «1 мая – день весны и труда», «9 мая – день 
победы» 

2. Итоговое родительское собрание: «Чему мы научились за год» 

Повестка: 

1. Об итогах учебного года. 

2. О результатах образовательной деятельности (презентация). 
3. О подготовке к летнему оздоровительному периоду. 

3 Анкетирование: «Удовлетворенность воспитанием и обучением детей 

в ДОУ» 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально- технического обеспечения Программы 

 
Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Про- 

граммы, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати- 

вам. 

В состав групповой ячейки входят: 

1. Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей и хране- 

ния верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудо- 

ваны индивидуальными ячейками – полками для головных уборов и крючками 

для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В разде- 

вальной предусмотрены условия сушки верхней одежды и обуви детей. Также 

в приемной расположен информационный уголок для родителей. 

2. Групповая – предназначена для проведения игр, занятий, приема 

пищи и сна. В групповой комнате установлены столы и стулья по числу детей 

в группе. Стулья, столы и мебель промаркированы. Подбор мебели проводится 

с учетом роста детей. Группа оснащена мебелью для размещения игрового раз- 

вивающего материала и для организации различных видов деятельности де- 

тей. Так же в группе находится учебная доска, smart доска и музыкальный 

центр. 

3. Спальня предназначена для организации дневного сна детей. В 

спальне расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постель- 

ными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. По- 

стельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

4. Туалетная совмещенная с умывальной – установлены умывальные 

раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умываль- 

никами установлены вешалки для детских полотенец, также установлен ду- 

шевой поддон, умывальная раковина для персонала, шкаф. 
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3.2. Описание методического обеспечения, средств обучения и воспита- 

ния 
 

Список используемой методической литературы 

 

Социально – коммуникативное развитие: 

 Коломийченко Л.В., Чугунова Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия 

для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию / Под ред. Л.В.Коломийченко.-М.:ТЦ Сфера, 2018-192 с. 

 Кравченко и.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и сред- 

няя группы.- М.: Сфера, 2015.- 176с. 

 
Речевое развитие: 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М.: Мо- 

заика-Синтез, 2014. – 80 с. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа.- М.: Мо- 

заика-синтез, 2014.- 160с. 

 Кнушевицкая Н. А. Стихи, загадки, игры по лексическим темам. - СПб.: 

Детство-пресс, 2014. - 176с. 

 500 загадок для детей / Сост. И.А. Мазин – М.: Сфера, 2014.- 96с. 

 500 стихов-загадок для детей / Сост. И. А. Мазнин. - М.: Сфера, 2015. – 

96с. 

 500 народных загадок для детей / Сост. В.А. Дынько. – М.: Сфера, 2014. 

-96с. 

 Агеева И.Д. 500 стишков для зарядки язычков.- М.: Сфера, 2014.- 96с. 

 Воронина Л.П., Червякова Н.А. Картотеки артикуляционной и дыхатель- 

ной гимнастики, массажа и самомассажа.- СПб.: Детство-пресс, 2013.- 80с. 

 Воронцова В. М. 500 будилок для детей. - М.: Сфера, 2012. - 96с. 

 Красильников Н.Н. 500 считалок, загадок, скороговорок для детей.- М.: 

Сфера, 2015.- 96 с. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.-М: МО- 

ЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.-320 с. 

 Обучение дошкольников грамоте: Методичексое пособие / Л.Е.Журо- 

вой, Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н.Невская / Под ред. Н.В.Дуровой.- М.: 

школьная пресса, 2004.- 144с. (распечатка). 




Познавательное развитие: 
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1. Дыбина О. В. Из чего сделаны предметы: Игры — занятия для до- 

школьников. - М.: Сфера, 2015.- 128 с. 

2. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже- 

нием. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 96 с. 

3. Дыбина О. В. Что было до.... Игры-путешествия в прошлое пред- 

метов.- М.: Сфера, 2015.- 160с. 

4. Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. Неизведанное ря- 

дом: Опыты и эксперименты для дошкольников. - М.: Сфера, 2015.- 192с. 

5. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская де- 

ятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 

2017.- 80с. 

6. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-пат- 

риотическое воспитание дошкольников. (Средняя группа) - М.: «Издательство 

«Скрипторий 2003», 2011.-104 с. 

7. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспи- 

тания в детском саду. (распечатка). 

8. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе 

детского сада. Для занятий с детьми 4-5 лет. -М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2010.- 

144 с. (распечатка) 

9. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная про- 

грамма дошкольного образования / Под ред. Н.Н.Вераксы, Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 368с. 

10. Познание предметного мира: комплексные занятия. Средняя 

группа.- Волгоград: Учитель, 2013.-127 с. 

11. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных мате- 

матических представлений: Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.- 64 

с. 

12. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способ- 

ностей дошкольников. Для занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 

2017. – 80с. 

13. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окру- 

жающим миром: Для занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

– 80с. 

14. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Средняя 

группа / Под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 

2015. – 320 с. 

15. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке (средняя группа). 

Физическое развитие: 
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1. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые лечат. Для детей 

от 3 до 5 лет.- М.: Сфера, 2013.- 80с. 

2. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет.-М,: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.-48 с. 

3. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкуль- 

тминуток, пальчиковой гимнастики.- СПб.: Детство-пресс, 2014.- 80с. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-112 с. 

5. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 

2-7 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2015. – 144 с. 

 
Художественно – эстетическое развитие 

1. Дыбина О. В. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольников. 

- М.: Сфера, 2014.- 128 с. 

2. Дыбина О. В. Творим, изменяем, преобразуем: игры-занятия с до- 

школьниками. - М.: Сфера, 2015.- 128 с. 

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 96 с.500 народных загадок для 

детей / Сост. В.А.Дынько.- М.: Сфера, 2015.- 96с. 

4. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. - М.: Сфера, 2015. – 240 с. 

5. Наглядно – дидактический комплект из 8 программных построек 

для организации образовательной и совместной деятельности с детьми сред- 

него дошкольного возраста (4-5 лет). 

 

Средства реализации программы: 

Наглядные: 

 плакаты: «Домашние животные», «Обитатели рек», «Животный 

мир холодных стран», «Жи вотный мир жарких стран», «Цвета и 

оттенки», «Земноводные» и т.д. 

 магнитная доска 

 2 мольберта 

 макеты (дорога) 

 дидактические пособия 

 игрушки 

 ширма-дом 
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Печатные: 

 демонстрационный и раздаточный материал по ФЭМП 

 демонстрационный и раздаточный материал по речевому развитию 

 демонстрационный и раздаточный материал по ХЭР 

 демонстрационный материал по Приобщению к социокультурным цен- 

ностям 

 дидактические игры и пособия 

 различные виды конструктора 

 календарное планирование 

 
Технические: 

 музыкальный центр 

 звуконосители 
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3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

При построении предметно-развивающей среды в детском саду мы опирались на общие принципы: 

1. Принципы дистанции, позиции при взаимодействии. Одно из условий среды, которое дает возможность педа- 

гогу приблизиться к позиции ребенка, а ребенку «подняться» до позиции воспитателя, - это разновозрастная мебель. У 

ребенка свои особые представления о комфортной дистанции взаимодействия: одни лучше чувствуют себя на более близ- 

кой, «короткой» дистанции, другие – на более «длинной». 

Оформление группы отвечает санитарным нормам, требованиям проекта образовательного стандарта, реализует  

систему личностно - ориентированного взаимодействия участников педпроцесса, является эстетичным, красочным, со- 

здает уют и комфорт для ребенка. Все оборудование, предназначенное для детей, находится в зоне их активной деятель- 

ности. Доступность материалов функционально-игровых предметов помогает воспитывать у детей самостоятельность, 

реализует стремление к творческому моделированию игровой ситуации, окружающей среды. 

Расположение мебели и пособий обеспечивают ребенку постоянный визуальный контакт со взрослым. 

2. Принцип активности самостоятельности творчества. 

Предоставление детям возможности самостоятельно менять игровую среду в соответствии с их настроением, иг- 

ровыми замыслами, интересами посредством многофункциональных, легко трансформируемых элементов, поролоновых 

модулей, пространственных конструкторов, надувных резиновых элементов, спортивных комплексов, ширм, низких 

устойчивых скамеечек. Каждый ребенок в группе имеет доступ ко всему содержанию предметно-игровой среды, может 

взять игры по желанию, игрушки, атрибуты для сюжетно - ролевых игр. Все находится на уровне не выше вытянутой руки 

ребенка. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды. 

Предметно-развивающая среда постоянно меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обу- 

чения и т.д. Систематически обновляется и пополняется среда разнообразным игровым оборудованием, новыми атрибу- 

тами, игрушками, дидактическими играми. 
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4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство организовано так, что дает воз- 

можность построения непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в группах в соответствии со своими ин- 

тересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, шитьем, моделированием, экспериментированием. Они могут 

рассматривать альбомы и книги, слушать запись любимой сказки, рисовать. 

5. Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого. В группе созданы оптимальные условия для игр, обучения и развития в разных видах деятельности. 

Каждому ребенку обеспечено личное пространство: кровать, шкаф для одежды, место для хранения принесенных из дома 

игрушек, книг, семейных альбомов. 

Для решения задач социально-личностного развития детей дошкольного возраста в группах оборудованы уголки 

семьи (с домашними фотографиями, альбомами), имеются пособия - игры с пиктограммами эмоций и «экраны настрое- 

ний». В центре Искусства периодически выставляют картины и книги с иллюстрациями нравственного содержания, об- 

суждают с детьми проблемы, обозначенные в них. 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. Эстетическая 

развивающая среда в группах предусматривает наличие разнообразных материалов для осуществления детьми той или  

иной деятельности, как по их выбору, так и организуемой воспитателями. Все материалы, предназначенные для детей,  

имеют эстетический вид и содержатся в порядке. 

7. Принцип открытости-закрытости. Этот принцип представлен в нескольких аспектах: 

 Открытость природе. Озеленение группы. 

 Открытость культуре и ее прогрессивным проявлениям. Элементы культуры носят не только оформи- 

тельный характер, а органически входят в дизайн интерьера. 

 Открытость обществу. Желающие принять участие в организации и функционировании среды имеют 

такую возможность. 
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       Учет половых различий детей предполагает предоставление возможности девочкам и мальчикам прояв- 

лять свои склонности в соответствии с принятыми эталонами мужественности и женственности (уголок модниц, авторе- 

монтная мастерская, гараж). 

Таким образом, в группе создана развивающая среда с учетом возрастных особенностей, с учетом потребностей,  

интересов и эмоционального благополучия детей, с учетом выбранной программы. Предметно – развивающая среда 

должна служить интересам и потребностям ребенка, обогащает развитие специфических видов деятельности, обеспечи- 

вать «зону ближайшего развития» ребенка, побуждать делать сознательный выбор, выдвигать и реализовать собственные 

инициативы, принимать самостоятельные решения, развивать творческие способности, а также формировать личностные 

качества дошкольников и их жизненный опыт. Она должна быть разнообразной, насыщенной, нестандартной, изменчи- 

вой. 

Важным аспектом, обеспечения творческого развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей 

среды и содержательного общения взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных средств и объектов деятель- 

ности в условиях нашей группы создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и усло- 

вий ее реализации. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон («центры»), и оснащены развивающим материа- 

лом. 

В качестве центров детской активности выступают: 
 

 
 

 

 

Центр искусства 

Музыкальный уголок Уголок книги Уголок изобразительной деятельности 

-музыкальные инструменты 
-музыкально – дидактические игры 

-наглядные пособия 

-книжки-песенники 

-детские газеты, журналы 
-энциклопедии 

-художественные книги 

-портреты писателей 

-карандаши 
-фломастеры 

-акварель 

-гуашь 
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-платочки 
-маски 

-элементы ряжения 

-поющие игрушки 

-ширма настольная 

-атрибуты к музыкальным подвижным иг- 

рам 

-альбом с фотографиями различных видов 

концертной деятельности 

-портреты композиторов 

-настольный театр 
-театр Би-ба-бо 

-пальчиковый театр 

-маски для инсценировки сказки 

-ширма - дом 

-декорации 

-дидактические игры 

-картины 

-палитра 
-восковые мелки 

-кисти для рисования 

-кисти для клея 

-стеки 

-альбомы 

-раскраски 

-доски 

-трафареты 

-пластилин 

-песок для рисования 

-цветной рис для аппликации 

-клей 

-цветная бумага 

-цветной картон 

-стаканчики 

-природный и бросовый материал 

-губки 

-штампы 

-дидактические пособия 

-дидактические игры 

-плакаты 

-Дымковские игрушки (глина, дерево) 

-ложки Хохлома 

-игрушки, предметы и столик для творчества рос- 

писи Гжель 

-Жостовская игрушка 

-Матрешка 

-граттаж 

Центр сюжетно-ролевой игры 

Атрибуты на тему: «Семья», «Пожарные», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Строители», «Магазин», «Почта», «Столовая», «Сотруд- 
ники ДПС», «Моряки». 

Центр познавательного развития 
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Уголок ПДД и Пожар- 
ной безопасности 

Уголок патриотического воспи- 
тания 

Уголок математики Речевой уголок Уголок экологии 

-дорожные знаки для ма- 

кета 

-ландшафтный стол-ма- 

кет 

-минимакет 

-ковер 

-дидактические игры 

-игры-бродилки 

-дидактические пособия 

-машинки маленькие и 

большие 

-пособия для занятий 

-плакаты 

-дидактические пособия 
-дидактические игры 

-альбомы 

-куклы разных национально- 

стей 

-журналы 

-флаг РФ, Коми 

-герб РФ, Коми 

-портрет президента 

-картотека народных подвиж- 

ных игр 

-атрибутика Коми 

-большая кукла в коми одежде 

-одежда северных Коми(на 

мальчика и девочку 

-энциклопедии 

-книги Коми писателей 

-книжки – раскраски(коми) 

-Красная книга РК 

-Электронная энциклопедия 

-обучающая игра «Федерация» 

-музыкальный инструмент 

-дидактические игры (цвет, 

состав числа, части, сравне- 

ние) 

-игры на балансировку 

-математический планшет 

-демонстрационный и разда- 

точный материал 

-часы 

-развивающие книги и жур- 

налы 

-палочки Кьюзинера 

-плакат «Состав чисел» 

-книги и альбомы по разви- 

тию речи 

-игрушки 

-демонстрационный и раз- 

даточный материал 

-мягкие кубики с буквами 

-коллекция календариков 

-коллекция фантиков 

-пособия и дидактические 

игры по развитию речи 

-игрушки-герои Эко- 

лята-Дошколята 

-план экологической 

тропы 

-галстуки и значки 

Эк-Дошк 

-альбом «Гербарий» 

-альбом «Путеше- 

ствие по зоопаркам» 

-дидактические по- 

собия 

-дидактические игры 

-макет (аквариум) 

-макет «Вулкан» 

-журналы и книги о 

живой и неживой 

природе 

-дидактические по- 

собия 

-дидактические игры 

-пазлы 

-паспорт комнатных 

растений 

-игрушки – живот- 

ные 

-календарь природы 

(2 штуки) 

Естественно-научный центр Центр строительства 

-песочница 
-атрибуты для проведения опытов 

-книга опытов 

-ландшафтный стол 
-полотно на ландшафтном столе 2-х цветов (синий и серый) 

-пласты деревянные 
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-контейнеры с различным материалом 
-чудесный мешочек 

-игры для мелкой моторики 

-картотека опытов 

-набор «Маленький исследователь» 

-деревянный конструктор разного цвета, формы 
-крупный конструктор 

-конструктор ЛЕГО большой и маленький 

-магнитный конструктор 

-конструктор деревянный «Изба» 

-конструктор деревянный «Город» 

-конструктор деревянный «Ферма» 

-конструктор деревянный «Зоопарк» 

-мелкие игрушки (киндер) 
-природный и бросовый материал для игр на ландшафтном столе 

Физкультурный центр 

- кегли -гольф 

-обручи -конусы 

-мячи (маленькие, большие, массажные, спортивные) -длинная веревка 

-дарц -скакалки 

-массажные коврики -кольцеброс 

-мешочки для бросания -картотека подвижных игр 

-ленты цветные -картотека артикуляционной гимнастики 

-флажки -картотека дыхательной гимнастики 

-маски для подвижных игр -картотека зрительной гимнастики 

-дидактические игры, книги, энциклопедии, пособия по валеоло- -картотека пальчиковой гимнастики 

гии -дидактические пособия 

- фотоальбом «Мы – спортсмены»  
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3.4. Особенности организации режима дня воспитанников 

РЕЖИМ ДНЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (ЗИМНИЙ ПЕРИОД) 
 

Вид деятельности Время 

Утренний прием, осмотр, термометрия, самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная работа 
07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 - 08.45 

Гигиенические процедуры  08.45 - 08.50 

Двигательная активность, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 
08.50 - 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 
09.00 – 09.20 

09.30 – 09.50 

Отдых, самостоятельная деятельность, подвижные игры 09.50 – 10.00 

Второй завтрак 10.00– 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная активность 10.10– 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40- 12.15 

Гигиенические процедуры 12.15 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем, гигиенические процедуры, закаливающие 

мероприятия 

12.30- 15.30 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотнённый полдник  15.30 - 16.00 

Самостоятельная игровая деятельность детей, инд. работа с детьми, 

дополнительные образовательные услуги,подвижные игры на 

развитие двигательной активности, чтение художественной 

литературы 

16.00 - 17.20 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 
17.20 - 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (летне – оздоровительный пе- 

риод) 

 
 

Вид деятельности Время 

Утренний прием, осмотр, самостоятель- 

ная игровая деятельность 

(на улице) 

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика (на улице) 

08.00-08.10 

Возвращение с прогулки, гигиениче- 

ские процедуры 
08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 

Гигиенические процедуры, самостоя- 

тельная игровая деятельность 
08.45-09.50 

Подготовка ко 2завтраку, 2 завтрак 
9.45-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 
10.00-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиениче- 

ские процедуры 
11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон 
12.40-15.20 

Подъем, гигиенические процедуры, за- 

каливающие мероприятия 
15.20-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 
15.40-16.10 

Гигиенические процедуры, игры, труд, 

инд. работа с детьми 
16.10 – 17.10 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к вечерней прогулке, про- 
гулка, уход домой 

 

17.10-19.00 
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МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 

№ п/п Формы Время, продолжительность 

1. Подвижные игры во время при- 
ёма детей 

Ежедневно 5-7 мин 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-7 мин 

3. Физкультминутки 2-3 мин 

4. Музыкально – ритмические дви- 
жения 

НОД по музыкальному развитию 
8-10 мин 

5. Непосредственная образова- 

тельная деятельность  по физ. 

развитию (2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 20 мин 

6. Подвижные игры: 

- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры-забавы 

- соревнования 

- эстафеты 
- аттракционы 

Ежедневно не менее двух игр по 

7-8 мин 

7. Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 
- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 6 мин 

8. Физические упражнения и игро- 

вые задания: 

- артикуляционная гимна- 

стика 

- пальчиковая гимнастика 
- зрительная гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения 

по выбору 6-8 мин 

9. Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 15-20 мин 

10. Спортивный праздник 2 раза в год по 15-20 мин 

11. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продол- 

жительность зависят от индиви- 

дуальных данных и потребностей 

детей. 

Проводится под руководством 

воспитателя. 
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МОДЕЛЬ ЗАКАЛИВАНИЯ 
 

Фак- 

торы 
Мероприятия Место в режиме 

дня 
Периодичность Дозировка 

В
о
д
а
 

полоскание рта 
после каждого 
приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды, 

t воды +20 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 
июнь-август 
ежедневно 

нач.t воды +18+20 
20-30 сек. 

 

умывание 
после каждого 

приема пищи, по- 

сле прогулки 

 

ежедневно 
 

t воды +28+20 

облегченная одежда 
в течении 

дня 
ежедневно, 

в течение года 
- 

В
о
зд

у
х

 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- 

 

прогулка на свежем воз- 

духе 

 

после занятий, по- 

сле сна 

 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

утренняя гимнастика 
на воздухе 

- июнь-август 
в зависимости от 

возраста 

физкультурные занятия 

на воздухе 

 

- 
 

в течение года 
10-30 мин., в зави- 

симости от воз- 

раста 

 

воздушные ванны 

 

после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в зави- 

симости от воз- 

раста 

воздушные ванны на прогулке июнь-август - 

выполнение режима 

проветривания помеще- 

ния 

 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 

 

6 раз в день 

дневной сон с открытой 
фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16 

бодрящая гимнастика после сна 
ежедневно, 

в течение года 
- 

 
дыхательная гимнастика 

во время утр.гим- 

настики, на физк. 

занятии, на про- 

гулке, после сна 

 

ежедневно, 

в течение года 

 
3-5 упражнений 

дозированные солнеч- 

ные ванны 

 

на прогулке 
июнь-август 

с учетом пог.усло- 

вий 

с 9.00 до 10.00 ч. 
по графику до 25 

мин. до 30 мин. 

С
о
л
н

 

ц
е 

босохождение в обыч- 

ных условиях 

 

в течение дня 
ежедневно, 

в течение года 

3-5 мин 

Р
е-

 

ц
еп

- пальчиковая гимнастика перед завтраком ежедневно 5-8 мин 

самомассаж после сна в течение года 2 раза в неделю 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю 
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3.5. Особенности организации образовательной деятельности с воспитан- 

никами 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НОД) 
 

День недели Название НОД Время 

 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Приобщение к социокультурным 

ценностям / Экология 

 

09.00-09.20 

Физическая культура 09.30-09.50 

 

 

ВТОРНИК 

 

Рисование 
 

09.00-09.20 

 

Физическая культура на улице 
 

11.35-11.55 

 

 

СРЕДА 

 

Развитие речи 
 

09.00-09.20 

 

Физическая культура 
 

09.30-09.50 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

Формирование элементарных ма- 

тематических представлений 

 

09.00-09.20 

Музыка 09.30-09.50 

 

 

ПЯТНИЦА 

Музыка 09.00-09.20 

 

Аппликация / Лепка 

 

09.30-09.50 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВОСПИТАННИКМИ НА УЧЕБНЫЙ ГОД (на неделю) 

организационная матрица образовательного процесса с детьми среднего дошкольного возраста. 

Организационная матрица планирования образовательного процесса – это табличная форма оформления планирова- 

ния различных видов деятельности на определенный промежуток времени неделя. 

Таблица разбита на столбцы, верхняя часть таблицы – это дни недели, слева – промежуток времени, (первая половина 

дня, прогулка, вторая половина дня), а внутри таблицы определенные виды деятельности, формы работы и методы. 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

П
ер

в
ая

 п
о
л
о

- 

в
и

н
а 

д
н

я 

1. Беседа 
2. Д/и (сенсорное развитие) 
3. Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

4. Утренняя гимнастика 
5. Воспитание КГН. 

1. Беседа 
2. Д/И (мелкая моторика) 
3. Индивидуальная работа 

(мелкая моторика) 

4. Утренняя гимнастика 
5. Воспитание КГН. 

1. Беседа 
2. Д/И (на развитие речевого 
дыхания) 

3. Индивидуальная работа по 

развитию речи 

4. Утренняя гимнастика 
5. Воспитание КГН. 

1. Беседа 
2. Д/и (сенсорное развитие) 
3. Индивидуальная работа 

(мелкая моторика). 

4. Утренняя гимнастика 
5. Воспитание КГН. 

1. Беседа 
2. Д/И (музыкальные) 

3. Индивидуальная работа. 

4. Утренняя гимнастика 
5. Воспитание КГН. 

 

П
р
о
гу

л
к
а 

1. Наблюдение за неживой при- 

родой. 

2. П/и (бег) 
3. Самостоятельная игровая де- 

ятельность (выносной мате- 
риал, сюжетные  игры) 

4. Инд. работа. 
5. Трудовые поручения 

1. Наблюдение за животным 

миром. 

2. П/и (прыжки) 

3. Самостоятельная игровая 
деятельность (выносной мате- 
риал) 

4. Инд. работа. 
5. Трудовые поручения 

1. Наблюдение за трудом взрос- 

лых. 

2. П/и (ориентировка в про- 
странстве) 

3. Самостоятельная игровая де- 

ятельность (выносной мате- 
риал, строительные игры) 

4.Инд. работа. 
5. Трудовые поручения. 

1. Целевая прогулка, дидак- 

тические задания. 

2. П/и (метание) 
3. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной ма- 
териал) 

4. Инд. работа. 
5. Трудовые поручения 

1. Наблюдение за 

раститель- ным миром. 

2. П/и (ориентировка в про- 
странстве) 

3. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной ма- 
териал). 

4. Инд. работа. 
5. Трудовые поручения. 

В
то

р
ая

 п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я
 

1. Гимнастика после сна 

2. Сюжетно-ролевая игра. 

3. Чтение худ. литературы 
4. Экспериментальная деятель- 

ность 

5. Д/и (сенсорное развитие). 
6. Индивидуальная работа по 

развитию мелкой моторики 

1. Гимнастика после сна 

2. Сюжетно-ролевая игра 

3. Чтение худ.литературы 
4. Строительные игры 

5. Подвижные игры-забавы 
6. Индивидуальная работа по 
развитию речи 

1. Гимнастика после сна 
2. Экспериментальная деятель- 

ность 

3. Чтение худ. литературы 

4. Подвижные игры-забавы 
5. Слушание музыкальных про- 
изведений 

6. Индивидуальная работа по 

развитию мелкой моторики 

1. Гимнастика после сна 
2. Чтение художественной 

литературы 

3. Театрализованная деятель- 
ность 

4. Д/и (сенсорное развитие). 
5. Строительные игры 
6. Индивидуальная работа по 

изодеятельности (лепка) 

1. Гимнастика после сна 

2. Сюжетно-ролевая игра 

3. Чтение худ. литературы 
4. Подвижные игры-забавы 
5. Рассматривание иллю- 

страций, репродукций 
6. Индивидуальная работа по 

развитию речи 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД «Формирование элементарных математических представлений» 

 

Недели Тема НОД Программные задачи 
Методическое пособие (основ- 

ной источник) 

СЕНТЯБРЬ 

 

 
1 неделя 

 
 

Занятие 1 

1.09 

Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов, обозначать 
результаты сравнения словами: поровну,столько – сколько. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении пространственных направлений от себя и назывании их 

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

Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 

математических представле- 

ний: Средняя группа, стр.12 

 
2 неделя 

 

Занятие 2 

8.09 

Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету, форме, определяя 

их равенство или неравенство на основе сопоставления пар, учить обозначать ре- 

зультаты сравнения словами: больше, меньше, поровну, столько – сколько. 
Закреплять умения различать и называть части суток (утро, день, вечер, ночь). 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле- 
ний: Средняя группа, стр.13 

 

 

3 неделя 

 

 
Занятие 3 

15.09 

Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный – короткий, длиннее – короче; широкий – 
узкий, шире – уже. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и пространственному рас- 

положению. 

Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 

математических представле- 

ний: Средняя группа, стр.14 

 

 
4 неделя 

 
 

Занятие 4 

22.09 

Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по форме, определяя 

их равенство или неравенство на основе сопоставления пар. 

Закреплять умение различать и называть плоские геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты сравне- 
ния словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 
математических представле- 

ний: Средняя группа, стр.15 

 

 
5 неделя 

 
 

Занятие 5 

29.09 

Учить понимать значение итогового числа, полученного в результате счета пред- 
метов в пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». 
Упражнять в умении определять геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, тре- 

угольник, круг) осязательно-двигательным путем. 

Закреплять умение различать левую и правую руки, определять пространственные 

направления и обозначать их словами: налево, направо, слева, справа. 

Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 

математических представле- 

ний: Средняя группа, стр.17 
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ОКТЯБРЬ 

 

 

 

 
2 неделя 

 

 

 

Занятие 6 

6.10 

 

Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при счете правой рукой 

указывать на каждый предмет слева направо, называть числа по порядку, согласо- 
вывать их в роде, числе и падеже, последнее число относить ко всей группе пред- 

метов. 

Упражнять в сравнении двух предметов по величине (длине, ширине, высоте), обо- 

значать результаты сравнения соответствующими словами: длинный – короткий, 
длиннее – короче; широкий – узкий, шире – уже, высокий – низкий, выше – ниже. 

Расширять представления о частях суток и их последовательности (утро, день, ве- 
чер, ночь). 

 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 
математических представле- 

ний: Средняя группа, стр.18 

 

 

3 неделя 

 

 
Занятие 7 

13.10 

Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с элементом множества, 

самостоятельно обозначать итоговое число, правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?». 
Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры (круг, 
квадрат, треугольник) независимо от их размера. 

Развивать умение определять пространственное направление от себя: вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 
математических представле- 

ний: Средняя группа, стр.19 

 

 
4 неделя 

 
 

Занятие 8 

20.10 

Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с порядковым значением 

числа, учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 
Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте предметы, 

обозначать соответствующие признаки словами: длинный, длиннее, короткий, ко- 

роче, широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, выше, ниже. 
Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 
математических представле- 

ний: Средняя группа, стр.21 

 

 
5 неделя 

 
 

Занятие 10 

27.10 

Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с порядковым значением 

числа, учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 
месте?». 

Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 
Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро, медленно. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 
математических представле- 

ний: Средняя группа, стр.24 

НОЯБРЬ 

 
2 неделя 

 
Занятие 11 

03.11 

Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5, отвечать на вос- 
прос «Сколько?». 

Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 

математических представле- 
ний: Средняя группа, стр.25 
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  Упражнять в различении геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, пря- 
моугольник). 

 

 

 

3 неделя 

 

 
Занятие 12 

10.11 

Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым значением числа 
5, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и ширине), обо- 

значать результаты сравнения выражениями, например: «Красная ленточка длин- 
нее и шире зеленой, а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки». 

Совершенствовать умение   определять   пространственное   направление   от 
себя: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 

математических представле- 

ний: Средняя группа, стр.28 

 

 

 
4 неделя 

 

 

Занятие 13 

17.11 

Закреплять умение считать в пределах 5, формировать представления о равенстве 
и неравенстве двух групп предметов на основе счета. 

Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и ши- 

рине), обозначать результаты сравнения соответствующими выражениями, напри- 
мер: «Длинная и широкая – большая дорожка, короткая и узкая – маленькая до- 

рожка». 

Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических фигур (куб, шар, 

квадрат, круг). 

Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 

математических представле- 

ний: Средняя группа, стр.29 

5 неделя 
 

Занятие 14 

27.10 

Продолжать формировать представления о порядковом значении числа (в пределах 
5), закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На  

котором месте?» 

Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 
Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 

математических представле- 

ний: Средняя группа, стр.31 

ДЕКАБРЬ 

 

1 неделя 

 
Занятие 15 

1.12 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу. 
Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять умение различать 

шар, куб, цилиндр. 

Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле- 

ний: Средняя группа, стр.32 

 

2 неделя 

 

Занятие 16 

8.12 

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

числу. 

Познакомить со значением слов далеко – близко. 
Развивать умение составлять целостное изображение предмета из его частей. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле- 

ний: Средняя группа, стр.33 
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3 неделя 

Занятие 17 
15.12 

Упражнять в счете звуков в пределах 5. Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 

4 неделя 
 

Занятие 18 

22.12 

Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 
Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному расположе- 
нию (слева, справа, налево, направо). 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле- 
ний: Средняя группа, стр.36 



64 
 

 

 
 

 
5 неделя 

 
Занятие 19 

29.12 

Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра. 
Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в убывающей и воз- 

растающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: широ- 
кий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 
математических представле- 

ний: Средняя группа, стр.37 

ЯНВАРЬ 

 

3 неделя 

 
Занятие 20 

12.01 

Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5). 
Упражнять в умении называть и различать знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности: утро, 

день, вечер, ночь. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле- 
ний: Средняя группа, стр.40 

 

4 неделя 

 
Занятие 21 

19.01 

Упражнять в умении воспроизводить указанное количество движений (в пределах 

5). 

Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, направо). 
Закреплять умение составлять целостное изображение предмета из отдельных ча- 

стей. 

Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 

математических представле- 

ний: Средняя группа, стр.42 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 неделя 

 
Занятие 22 

02.02 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 
Объяснить, что результат счета не зависит от величины предметов (в пределах 5). 

Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в убыва- 

ющей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения сло- 

вами: самый большой, поменьше, еще меньше, самый маленький, больше. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 
математических представле- 

ний: Средняя группа, стр.43 

 

2 неделя 

 

Занятие 23 

09.02 

Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины пред- 

метов. Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше, самый высокий. 

Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету или величине. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 
математических представле- 
ний: Средняя группа, стр.44 

 
3 неделя 

 

Занятие 24 

16.02 

Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от расстояния 
между предметами (в пределах 5). 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром. 
Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 

математических представле- 
ний: Средняя группа, стр.46 
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МАРТ 

 

1 неделя 

 
Занятие 25 

2.03 

 

Показать независимость результата счета от формы расположения предметов в 

пространстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и кубом. 
Совершенствовать представления о значении слов далеко – близко. 

 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле- 
ний: Средняя группа, стр.48 

 

 

2 неделя 

 

 
Занятие 26 

09.03 

Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5, учить отве- 
чать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?» и т. д. 

Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравне- 
ния словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей суток: утро, 
день, вечер, ночь. 

Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 

математических представле- 

ний: Средняя группа, стр.49 

 
3 неделя 

 

Занятие 27 

16.03 

Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в пределах 5). 
Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 

математических представле- 
ний: Средняя группа, стр.50 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 
Занятие 28 

23.03 

Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от качественных 

признаков предмета (размера, цвета). 

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в пределах 5), расклады- 
вать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, 

больше. 
Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, обозначать простран- 

ственные направления относительно себя соответствующими словами: вперед, 
назад, налево, направо, вверх, вниз. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле- 
ний: Средняя группа, стр.51 

5 неделя Занятие 29 Работа по закреплению пройденного материала.  
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 30.03   

АПРЕЛЬ 

2 неделя 
Занятие 30 

6.04 
Работа по закреплению пройденного материала.  

3 неделя 
Занятие 31 

13.04 

Работа по закреплению пройденного материала.  

4 неделя 
Занятие 32 

20.04 
Работа по закреплению пройденного материала.  

5 неделя 
Занятие 33 

27.04 

Работа по закреплению пройденного материала.  

МАЙ 

2 неделя 
Занятие 34 

4.05 
Работа по закреплению пройденного материала.  

3 неделя 
Занятие 35 

11.05 
Работа по закреплению пройденного материала.  

4 неделя 
Занятие 36 

18.05 

Работа по закреплению пройденного материала.  

5 неделя 
Занятие 37 

25.05 

Работа по закреплению пройденного материала.  

 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД «Развитие речи» 

Недели Тема НОД Программные задачи 
Методическое пособие (основ- 

ной источник) 

СЕНТЯБРЬ 

 
2 неделя 

7.09 

Беседа с детьми на тему 

«Надо ли учиться гово- 

рить?» 

Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на занятиях по разви- 

тию речи. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа, 

стр.27 

3 неделя 

14.09 

Звуковая культура речи: 

звуки с и сь 

Объяснить детям артикуляцию звука с, поупражнять в правильном, отчет- 
ливом его произнесении (в словах, фразовой речи). 

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

21.09 

Обучение рассказыванию: 

«Наша неваляшка» 

Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, рассказывать о ней 

при минимальной помощи педагога. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 
стр.29 

 

5 неделя 

28.09 

Чтение стихотворения И. Бу- 

нина «Листопад». Составле- 

ние рассказа о кукле 

Продолжать учить детей составлять рассказы об игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени, приобщая к поэзии и развивая поэтиче- 
ский слух. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 
стр.30 

ОКТЯБРЬ 

2 неделя 

05.10 

Чтение сказки К. Чуковского 

«Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой сказки. Поупражнять в инсценирова- 

нии отрывков из произведения. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.31 

3 неделя 

12.10 

Звуковая культура речи: 

звуки з и зь 

Упражнять детей в произношении изолированного звука з (в слогах, сло- 
вах); учить произносить звук з твердо и мягко; различать слова со звуками 

з, зь . 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа, 

стр.32 
 

4 неделя 

19.10 

Заучивание русской народ- 

ной песенки «Тень-тень-по- 

тетень» 

Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку. Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа, 

стр.33 

 

5 неделя 

26.10 

Чтение стихотворений об 

осени. Составление рассказов 

– описаний игрушек 

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. Продолжать учить рас- 
сказывать об игрушке по определенному плану (по подражанию педагогу). 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа, 

стр.34 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

2.11 

Чтение сказки «Три поро- 

сенка» 

Познакомить детей с английской сказкой «Три поросенка» (пер. С. Михал- 
кова), помочь понять ее смысл и выделить слова, передающие страх поро- 

сят и страдания ошпаренного кипятком волка. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа, 

стр.35 

2 неделя 

9.11 

Чтение сказки «Три поро- 

сенка» 

Познакомить детей с английской сказкой «Три поросенка» (пер. С. Михал- 

кова), помочь понять ее смысл и выделить слова, передающие страх поро- 
сят и страдания ошпаренного кипятком волка. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 
стр.35 

 

3 неделя 

16.11 

Звуковая культура речи: 

звук ц 

Упражнять детей в произнесении звука ц (изолированного, в слогах, в сло- 

вах). Совершенствовать интонационную выразительность речи. Учить раз- 
личать слова, начинающиеся со звука ц, ориентируясь не на смысл слова, 
а на его звучание. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 
стр.36 
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4 неделя 

25.11 

Рассказывание по картине 

«Собака со щенятами». Чте- 

ние стихов о поздней осени 

Учить детей описывать картину в определенной последовательности, 

называть картинку. Приобщать детей к поэзии. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 
стр.38 

 

5 неделя 

30.11 

Составление рассказа об иг- 

рушке. Дидактическое 

упражнение «Что из чего?» 

Проверить, насколько у детей сформировано умение составлять последо- 

вательный рассказ об игрушке. Поупражнять детей в умении образовывать 
слова по аналогии. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 
стр.39 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя 

7.12 

Чтение и заучивание стихо- 

творений о зиме 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям запоминать и выразительно 

читать стихотворения. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 
стр.44 

3 неделя 

14.12 

Обучение рассказыванию по 

картине «Вот это снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и пропусков су- 
щественной информации. Обучать умению придумывать название кар- 
тине. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа, 
стр.45 

4 неделя 

21.12 

Звуковая культура речи: 

звук ш 

Показать детям артикуляцию звука ш, учить четко произносить звук (изо- 

лированно, в слогах, в словах); различать слова со звуком ш. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 
стр.46 

5 неделя 

28.12 

Чтение детям русской 

народной сказки «Зимовье» 

Помочь детям вспомнить известные им русские народные сказки. Позна- 

комить со сказкой «Зимовье» (обр. И. Соколова-Микитова) 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 
стр.48 

ЯНВАРЬ 

3 неделя 

11.01 

Звуковая культуры речи: 

звук ж 

Упражнять детей в правильном и четком произнесении звука ж (изолиро- 

ванного, в звукоподражательных словах); в умении определять слова со 
звуком ж. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 
стр.49 

 

4 неделя 

18.01 

Обучение рассказыванию по 

картине «Таня не боится мо- 

роза» 

Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в определенной 
последовательности; учить придумывать название картины. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа, 

стр.50 

 

5 неделя 

25.01 

Занятие 1 
(Обучение грамоте) 

Рассказать детям о словарном составе речи; познакомить с термином  
слово; рассказать, что слов много; познакомить детей с ленейностью и 

протяжностью слов; учить интонационному выделению в словах звука 
«ш»; учить называть слова со звуком «ш». 

Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, 

Н.В. Дурова, Л.Н. Невская, стр.6 

ФЕВРАЛЬ 
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1 неделя 

1.02 

Мини-викторина по сказкам 

К. Чуковского. Чтение про- 

изведения «Федорино горе» 

Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К. Чуковского. По- 

знакомить со сказкой «Федорино горе». 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 
стр.53 

2 неделя 

8.02 

Занятие 2 
(Обучение грамоте) 

Учить детей интоннационно выделять в словах звук «ж» - песенку жука; 
познакомить с термином звук; воспитывать речевое внимание, фонемати- 
ческий слух. 

Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, 
Н.В. Дурова, Л.Н. Невская, стр.7 

3 неделя 

15.02 

Составление рассказов по 

картине «На полянке» 

Помогать детям рассматривать и описывать картину в определенной по- 

следовательности. Продолжать учить придумывать название картине. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 
стр.55 

4 неделя 

22.02 

Занятие 3 
Учить детей различать на слух твердые и мягкие согласные звуки; учить 
произносить слова с интонационным выделением звуков «с» и «сь» 

Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, 
Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. 
стр.8 

МАРТ 

2 неделя 

9.03 

Занятие 4 
Учить детей различать на слух твердые и мягкие согласные звуки; воспи- 

тывать речевое внимание, фонематический слух; учить называть слова 
с заданным звуком. 

Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, 

Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. 
стр.9 

 

3 неделя 

15.03 

 

Занятие 5 

Учить детей составлять предложение по «живой модели»; закреплять уме- 

ние различать на слух твердые и мягкие согласные звуки; учить детей ин- 
тонационно выделять звуки в словах; рассказать о многозначности слов; 
учить называть слова с заданным звуком. 

Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, 

Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. 

Стр. 11 

4 неделя 

22.03 

Занятие 6 
Рассказать детям, какие бывают первые звуки в слове; учить составлять 

предложения по «живой модели»; воспитывать речевое внимание и фоне- 
матический слух. 

Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, 

Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. 
стр.12 

5 неделя 

29.03 

Составление рассказов по 

картине 

Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной последователь- 
ности, составляя рассказ по картине; поняли ли они, что значит озаглавить 

картину. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду. Средняя группа, 

стр.62 

АПРЕЛЬ 

 

2 неделя 

5.04 

Чтение детям сказки Д. Ма- 

мина-Сибиряка «Сказка про 

Комара Комаровича – Длин- 

ный нос и про Мохнатого 

Мишу – Короткий хвост» 

Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь им понять, 

почему автор так уважительно называет комара. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.63 
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3 неделя 

12.04 

Занятие 7 
Учить детей сравнивать слова по протяжности; воспитывать речевое вни- 

мание и фонематический слух; учить определять первый звук в словах; 
учить называть слова с заданным звуком. 

Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, 

Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. 
стр.13 

 

4 неделя 

19.04 

Обучение рассказыванию: 

работа с картиной-матрицей 

и раздаточными картинками 

Учить детей создавать картину и рассказывать о ее содержании, развивать 

творческое мышление. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 
стр.65 

5 неделя 

26.04 

Занятие 8 
Учить детей сравнивать слова по протяжности; воспитывать речевое вни- 

мание и фонематический слух; учить определять первый звук в словах; 
учить называть слова с заданным звуком. 

Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, 

Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. 
стр.14 

МАЙ 

 1неделя 

3.05 
День Победы 

Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. Помочь запомнить 

и выразительно читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник Победы». 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 
стр.68 

2 неделя 

11.05 

 
Занятие 9 

Закреплять умение определять и называть первый звук в слове; развивать 

речевое внимание и фонематический слух; рассказать детям, что слова зву- 
чат по-разному; учить называть слова с заданным звуком 

Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, 

Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. 
стр.15 

3неделя 

18.05 

Занятие 10 
Учить различать на слух твердые и мягкие согласные звуки; воспитывать 

речевое внимание и фонематический слух; учить называть слова с задан- 
ным звуком 

Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, 

Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. 
стр.16 

4 неделя 

25.05 

 Работа по закреплению пройденного материала.  

5 неделя 

31.05 

 Работа по закреплению пройденного материала.  

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД «Рисование» 

Недели Тема НОД Программные задачи 
Методическое пособие (основ- 

ной источник) 

СЕНТЯБРЬ 
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2 неделя 

6.09 

«Нарисуй кар- 

тинку про лето» 

Учить детей доступными средствами отражать полученные впечатления. Закреп - 

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

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 
средняя группа, стр.23 

 
3 неделя 

13.09 

 

«На яблоне 

по- спели 

яблоки» 

Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его характерные особенно- 

сти: ствол, расходящиеся от него ветви, длинные и короткие. Учить детей переда- 

вать образ фруктового дерева. Закреплять приемы рисования карандашами. Учить 

быстрому приему рисования листвы. Подводить детей к эмоциональной оценке 
своих работ. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

группа, стр.25 

 
4 неделя 

20.09 

 
«Красивые 

цветы» 

Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для изображения. Учить пе- 

редавать в рисунке части растения. Закреплять умение рисовать кистью и красками, 
правильно держать кисть, хорошо промывать ее и осушать. Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбирать лучшие. Развивать эстетическое восприятие. Вызы- 

вать чувство удовольствия, радости от созданного изображения. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 
группа, стр.27 

 
5 неделя 

27.09 

 

«Цветные 

шары» 

Продолжать знакомить детей с приемами изображения предметов овальной и круглой 

формы; учить сравнивать эти формы, выделять их отличия. Учить передавать в ри- 

сунке отличительные особенности круглой и овальной формы. Закреплять навыки за- 
крашивания. Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь карандашом бумаги. 
Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 
группа, стр.30 

ОКТЯБРЬ 

 
2 неделя 

4.10 

 
«Золотая 

осень» 

Учить детей изображать осень. Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, тонкие 
ветки, осеннюю листву. Закреплять технические умения в рисовании красками (опус- 

кать кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю каплю о край баночки, 

хорошо промывать кисть в воде, прежде чем набирать другую краску, промывать ее о 
мягкую тряпочку или бумажную салфетку) 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду: средняя 

группа, стр.31 

3 неделя 

11.10 

«Сказочно

е де- 

рево» 

Учить создавать в рисунке сказочный образ. Упражнять в умении передавать пра- 

вильное строение дерева. Учить закрашивать. Развивать воображение, творческие 

способности. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

группа, стр.33 

 
4 неделя 

18.10 

 
«Украшение 

фар- 

тука» 

Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из элементов народного ор- 

намента. Развивать цветное восприятие, образные представления, творческие способ- 

ности, воображение, «острый». Продолжать учить приему рисования овальной 

формы. Упражнять детей в умении аккуратно закрашивать рисунки. Подводить к об- 

разному выражению содержания. Развивать воображение. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: средняя 

группа, стр.34 

5 неделя 

25.10 

«Яркие 

простые 

и 

золотые» 

Закрепить знание овальной формы, понятия «тупой» Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 
средняя группа, стр.36 
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НОЯБРЬ 

1 неделя 

1.11 

Рисование по за- 

мыслу 
Учить самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, закрашивать небольшие части рисунка. Развивать твор- 
ческие способности, воображение. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.38 

 
2 неделя 

8.11 

 
«Маленький гно- 

мик» 

Учить детей передавать в рисунке образ маленького человечка – лесного гномика, со- 

ставляя изображение из простых частей: круглая головка, конусообразная рубашка, 
треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в упрощенном виде соотно- 

шение по величине. Закреплять умение рисовать красками и кистью. Подводить к об- 
разной оценке готовых работ. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.42 

 
3 неделя 

15.11 

«Рыбки плавают в 

аквариуме» 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных направлениях; правильно пере- 

давать их форму, хвост, плавники. Закреплять умение рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного характера. Воспитывать самостоятельность, творчество. 
Учить отмечать выразительные изображения. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 
средняя группа, стр.43 

4 неделя 

22.11 

«Кто в домике жи- 

вет» 

Развивать представления детей о том, где живут насекомые, птицы, собаки и другие 

живые существа. Учить создавать изображения предметов, состоящих из прямоуголь- 
ных, квадратных, треугольных частей (скворечник, улей, конура, будка). 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 
средняя группа, стр.45 

5 неделя 

29.11 

«Снегурочка» Учить изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу расширена, руки от плеч), рисо- 
вать крупно, во весь лист. Закреплять умение правильно пользоваться кистью и крас- 
ками, накладывать одну краску на другую по высыхании. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.47 

ДЕКАБРЬ 

 
2 неделя 

6.12 

«Новогодние по- 

здравительные от- 

крытки» 

Учить детей самостоятельно определять содержание рисунка и изображать задуман- 

ное. Закрпелять технические приемы рисования (правильно пользоваться красками, 

хорошо промывать кисть и осушать ее). Воспитывать инициативу, самостоятельность. 

Развивать эстетические чувства, фантазию, желание порадовать близких, положитель- 

ный эмоциональный отклик на самостоятельно созданное изображение. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.48 

 
3 неделя 

13.12 

 
«Наша нарядная 

елка» 

Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки. Формировать умение ри- 

совать елку с удлиняющимися книзу ветвями. Учить пользоваться красками разных 

цветов, аккуратно накладывать одну краску на другую только по высыхании,. Подво- 

дить к эмоциональной оценке работ. Вызывать чувство радости при восприятии со- 

зданных рисунков. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 
средняя группа, стр.50 

 

4 неделя 

20.12 

«Маленькой 

елочке холодно зи- 

мой» 

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное. Учить  

рисовать елочку с удлиненными книзу ветками. Закреплять умение рисовать 

красками. Развивать образное восприятие. 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.51 
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5 неделя 

27.12 

 

«Украшение пла- 

точка» 

Знакомить детей с росписью дымковской игрушки (барышни), учить выделять эле- 

менты узора (прямые, пересекающиеся линии, точки и мазки). Учить равномерно по- 

крывать лист, слитными линиями (вертикальными и горизонтальными), в образовав- 
шихся клетках ставить мазки, точек и другие элементы. Развивать чувство ритма, ком- 
позиции, цвета. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.57 

ЯНВАРЬ 

3 неделя 

10.01 

««Украсим по- 

лоску флажками» 
Закреплять умение рисовать предметы прямоугольной формы, создавать простейший 

ритм изображений, упражнять в аккуратном закрашивании рисунка, используя пока- 
занный прием. Развивать эстетические чувства: чувство ритма, композиции. 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.58 

 

4неделя 

17.01 

 

«Девочка пляшет» 

Учить рисовать фигуру человека, передавая простейшие отношения по величине: го- 

лова маленькая, туловище большое. Учить изображать простые движения, например 
поднятая рука, закреплять приемы закрашивания красками (ровными слитными ли- 
ниями в одном направлении). 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.60 

5  неделя 

24.01 

Рисование по за- 

мыслу 
Учить самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, закрашивать небольшие части рисунка. Развивать твор- 
ческие способности, воображение. 

Методическая разработка педа- 

гога 

  6 неделя 

31.01 

«Красивая 

птичка» 
Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), частей, красивое опе- 
рение. Упражнять в рисовании красками, кистью. Развивать образное восприятие, во- 
ображение. Расширять представление о красоте, образные представления. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.61 

ФЕВРАЛЬ 

 

2 неделя 

07.02 

«Укрась свои иг- 

рушки» 

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать знакомить детей с дымковскими иг- 

рушками, учить отмечать их характерные особенности, выделять элементы узора: 
круги, кольца, точки, полосы. Закреплять представление детей о ярком, нарядном, 
праздничном колорите игрушек. Закреплять приемы рисования кистью. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.62 

3 неделя 

14.02 

«Расцвели краси- 

вые цветы» 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя разнообразные формообразую- 

щие движения, работая всей кистью и ее концом. Развивать эстетические чув- 
ства (дети должны продуманно брать цвет краски). 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 
средняя группа, стр.64 

 

4 неделя 

21.02 

«Как мы играли в 

подвижную игру 

«Бездомный заяц» 

Развивать воображение детей. Формировать умение с помощью выразительных 

средств (форма, положение объекта в пространстве) передавать в рисунке сюжет 

игры, образы животных. Продолжать формировать интерес к разнообразным творче- 
ским деятельностям. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 
средняя группа, стр.71 

5 неделя 

28.02 

«Сказочный до- 

мик-теремок» 
Учить детей передавать в рисунке образ сказки — теремок. Развивать воображе- 
ние, самостоятельность в изображении и украшении сказочного домика. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 
средняя группа, стр.72 

МАРТ 
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2 неделя 

7.03 

«Мое любимое 

солнышко» 

Развивать образные представления, воображение детей. Закреплять усвоенные ранее 

приемы рисования и закрашивания изображений. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 
средняя группа, стр.74 

 
3 неделя 

14.03 

 

«Твоя любимая 

кукла» 

Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки. Закреплять умение пере- 

давать форму, расположение частей фигуры человека, их относительную величину.  

Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании и закраши- 

вании. Продолжать учить рассматриванию рисунков, обоснованию выбора наиболее 

понравившихся. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.75 

 

4неделя 

21.03 

«Дом, в котором 

ты живешь» 

Учить детей рисовать большой дом, передавать прямоугольную форму стен, ряды 

окон. Развивать умение дополнять изображение на основе впечатлений от окружаю- 
щей жизни. Вызывать у детей желание рассматривать свои рисунки, выражать свое 
отношение к ним. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.77 

 
5 неделя 

28.03 

 

«Угощение для 

кукол» 

Развивать у детей образные представления, умение выбирать содержание изобра- 

жения. Учить передавать в лепке выбранный объект, используя усвоенные ранее 

приемы. Продолжать формировать умение работать аккуратно. воспитывать 

стремление делать что-то для других, формировать умение объединять резуль- 

таты своей деятельности с работами сверстников. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.35 

АПРЕЛЬ 

 
2 неделя 

4.04 

«Празднично 

украшен дом» 

Учить детей передавать впечатления от праздничного города в рисунке. Закреплять 

умение рисовать дом и украшать его флагами, цветными огнями. Упражнять в рисо 

вании и закрашивании путем накладывания цвета на цвет. Развивать образное вос- 
приятие. Учить выбирать при анализе готовых работ красочные, выразительные ри- 

сунки, рассказывать о них.- 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.78 

3 неделя 

11.04 

«Самолеты летят 

сквозь облака» 

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, используя разный нажим 

на карандаш. Развивать образное восприятие, образные представления. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.80 

4 неделя 

18.04 

«Нарисуй кар- 

тинку про весну» 
Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны. Развивать умение удачно 
располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании красками (хорошо про- 

мывать кисть, осушать ее, набирать краску на кисть по мере необходимости). 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 
средняя группа, стр.81 
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5 неделя 

25.04 

«Нарисуй 

какую 

хочешь 

картинку» 

Учить детей задумывать содержание рисунков, доводить свой замысел до конца. Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 
средняя группа, стр.81 

МАЙ 

1 неделя 

2.05 
«Разрисовывани

е перьев для 

хвоста сказочной 

птицы» 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления , творчество. Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.82 

3 неделя 

16.05 

«Радуга – дуга, не 

давай дождя» 

Учить детей самостоятельно  и творчесто  и творчески отражать свои представления о 
красивых природных явлениях. 

Лыкова И.А  Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.138 

4 неделя 

23.05 

«Кошки с 

воздушными 

шариками» 

Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам литературного произведения. Лыкова И.А  Изобразительная 

деятельность в детском саду: 
средняя группа, стр.124 

5 неделя 

30.05 

Свободное 

рисование 
Учить самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, закрашивать небольшие части рисунка. Развивать твор- 
ческие способности, воображение. 

Методическая разработка. 



76 
 

 

 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД «Аппликация /Лепка» 

Неделя Тема НОД Программные задачи 
Методическое пособие (основ- 

ной источник) 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя Л 

2.09 

«Яблоки и 

ягоды» 
Закреплять умение лепить предметы круглой формы и разной величины. Учить 

передавать в лепке впечатления от окружающего (поспели яблоки и ягоды). Вос- 
питывать правильное отношение к результатам работы. 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.23 

2 неделя А 

09.09 

«Укрась салфе- 

точку» 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя элементами середину, углы. Учить 

разрезать полоску пополам, предварительно сложив её; правильно держать ножницы и 
правильно действовать ими. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 
средняя группа, стр.30 

 

3 неделя Л 

16.09 

«Большие и ма- 

ленькие мор- 

ковки» 

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, сужающиеся к одному концу,  

слегка оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять умение лепить предметы  

большие и маленькие. Обращать внимание детей на результат. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 
средняя группа, стр.24 

 
4 неделя А 

23.09 

«Украшение пла- 

точка» 

Учить выделению углов, сторон. Закреплять знание круглой, квадратной и тре- 

угольной формы. Упражнять в подборе цветосочетаний. Учить преобразованию  

формы, разрезая квадрат на треугольники и круг на полукруги. Развивать компо- 
зиционные умения, восприятие цвета. 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.34 

5 неделя Л 

30.09 

«Огурец и 

свекла» 

Познакомить детей с приемами лепки предметов овальной формы. Учить передавать 
особенности каждого предмета. Закреплять умение катать пластилин прямыми движе 

ниями рук при лепке предметов овальной формы и кругообразными – при лепке пред- 

метов круглой формы. Учить пальцами оттягивать, скруглять концы, сглаживать по- 

верхность. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 
средняя группа, стр.26 

Октябрь 

2 неделя А 

7.10 

«Лодки плывут 

по реке» 

Учить детей создавать предметы, срезая углы у прямоугольников. Закреплять уме- 

ние составлять красивую композицию, аккуратно наклеивать изображения. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.35 

3 неделя Л 

14.10 

 

«Грибы» 
Закреплять умение лепить знакомые предметы, используя усвоенные приемы: рас- 

катывание глины прямыми и кругообразными движениями, сплющивание ладо- 

нями, лепка пальцами для уточнения формы. Подводить к образной оценке работы. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.32 
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4 неделя А 

21.10 

 
«Большой дом» 

Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, составлять  

изображение из частей. Создавать в аппликации образ большого дома. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. Учить детей при рассматривании работ видеть 
образ. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 
средняя группа, стр.39 

 
5 неделя Л 

28.10 

 

«Угощение для 

кукол» 

Развивать у детей образные представления, умение выбирать содержание изобра - 

жения. Учить передавать в лепке выбранный объект, используя усвоенные ранее  

приемы. Продолжать формировать умение работать аккуратно. воспитывать 

стремление делать что-то для других, формировать умение объединять результаты 
своей деятельности с работами сверстников. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.35 

НОЯБРЬ 

 

2 неделя А 

11.11 

«Корзина гри- 

бов» 

 

Учить детей срезать уголки, закругляя их. Закреплять умение держать правильно нож- 

ницы, резать ими, аккуратно наклеивать части аппликации. Подводить к образному ре- 
шению, образному видению результатов работы. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.41 

3 неделя Л 

18.11 

«Сливы и ли- 

моны» 
Продолжать обогащать представления детей о предметах овальной формы и их изоб- 

ражении в лепке. Закреплять приемы лепки предметов овальной формы, разных по 
величине и цвету. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.39 

 

4 неделя А 

25.11 

«Вырежи и 

наклей какую 

хочешь по- 

стройку» 

Продолжать упражнять детей в разрезании полос по прямой, квадратов по диаго- 

нали. Учить продумывать подбор деталей по форме и цвету. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Развивать воображение. 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.46 
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ДЕКАБРЬ 

1 неделя Л 

2.12 

«Бусы на елку» 
Закреплять знание о круглой и овальной форме. Учить срезать углы у прямоуголь- 

ников и квадратов для получения бусинок овальной и круглой формы, чередовать 
бусинки разной формы, наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 
средняя группа, стр.49 

 
2 неделя А 

9.12 

«Вылепи какое 

хочешь игру- 

шечное живот- 

ное» 

Учить детей самостоятельно определять содержание своей работы. Закреплять умение 
лепить, используя разные приемы лепки. Воспитывать самостоятельность, активность. 

Развивать воображение, умение рассказывать о созданном образе. 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.53 

3 неделя Л 

16.12 

«Разные рыбки» Учить передавать отличительные особенности разных рыбок, имеющих одинаковую 

форму, но несколько отличающихся друг от друга по пропорциям. Закреплять ранее 
усвоенные приемы лепки. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.42 

 

4 неделя А 

23.12 

«В магазин при- 

везли красивые 

пирамидки» 

Упражнять детей в вырезывании округлых форм из квадратов (прямоугольни- 
ков) путем плавного закругления углов. Закреплять приемы владения ножницами. 

Учить красиво, подбирать цвета 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.52 

5 неделя Л 

30.12 

«Девочка в зим- 

ней одежде» 
Учить детей видеть части человеческой фигуры в одежде (голова, расширяющаяся 

книзу шубка, руки) и передавать это с соблюдением пропорций. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.47 

ЯНВАРЬ 

 
3 неделя А 

13.01 

 
«Автобус» 

Учить детей пользоваться ножницами: правильно их держать, резать бумагу по  
прямой, закруглять углы у квадрата, чтобы получить круг. Учить составлять изоб- 

ражение из частей, правильно располагая и аккуратно наклеивая их. Развивать 
инициативу. 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.54 

4 неделя Л 

20.01 

«Хоровод» 
Учить детей изображать фигуру человека, правильно передавая соотношение частей. 

Учить объединять свою работу с работами других детей. Развивать образное восприя- 
тие. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.59 

 
5 неделя А 

27.01 

«Вырезывание и 

наклеивание 

красивого 

цветка в подарок 

маме и бабушке» 

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок. Учить вырезывать части (сре- 

зая углы путем закругления) цветка, составлять из них красивое изображение.  
Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие. Воспитывать внимание к род - 

ным и близким. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.63 

ФЕВРАЛЬ 
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1 неделя Л 

3.02 

«Птички приле- 

тели на кор- 

мушку и клюют 

зернышки» 

Учить передавать простую позу: наклон головы и тела вниз. Закреплять техниче- 

ские приемы лепки. Учить объединять свою работу с работой товарища. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 
средняя группа, стр.61 

2 неделя А 

10.02 

«Красная Ша- 

почка» 

Учить детей передавать образ сказки. Продолжать учить изображать человека  

(форму платья, головы, рук, ног), характерные детали (шапочка), соблюдая отно- 

шения по величине. Закреплять умение аккуратно вырезать и наклеивать. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 
средняя группа, стр.79 

3 неделя Л 

17.02 

«Мисочка» Учить детей лепить, используя новые приемы вдавливания и оттягивания краев, урав- 

нивания их пальцами. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 
средняя группа, стр.66 

МАРТ 

 
1 неделя А 

3.03 

«Красивый бу- 

кет в подарок 

всем женщинам 

в детском саду» 

Расширять образные представления детей, развивать умение создавать изображения 

одних и тех же предметов по-разному, вариативными способами. 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.64 

2 неделя Л 

10.03 

«Козленочек» 
Учить детей лепить четвероногое животное (овальное тело, голова, прямые ноги). 
Закреплять приемы лепки: раскатывание между ладонями, сглаживание мест 

скрепления, прищипывание и т.п. 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.69 

 
3 неделя А 

17.03 

«Вырежи и 

наклей, что бы- 

вает круглое и 

овальное» 

Учить детей выбирать тему работы в соответствии с определенными условиями. Вос- 
питывать умение доводить свой замысел до конца. Развивать творческие способно- 

сти, воображение. Упражнять в срезании углов у прямоугольника и квадрата, закруг- 

лять их. 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.66 

 
4 неделя Л 

24.03 

 
«Барашек» 

Познакомить детей с филимоновскими игрушками (птицами, животными); Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к ним. Учит выделять отличительные осо- 

бенности этих игрушек: красивая плавная форма; яркие нарядные полосы. Вызвать же- 
лание слепить такую игрушку. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 
средняя группа, стр.74 

 

5 неделя А 

31.03 

«Вырежи и 

наклей что захо- 

чешь» 

Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу последующую работу. 

Учить вырезать из бумаги прямоугольные и округлые части предметов, мелкие детали. 
Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.75 

АПРЕЛЬ 
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 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД «Приобщение к социокультурным ценностям / Экология» 

 

 

2 неделя Л 

7.04 

«Чашечка» 
Учить детей лепить посуду приемами раскатывания, вдавливания и уравнивания 

пальцами края формы. Упражнять в соединении частей приемом прижимания и 
сглаживания мест скрепления. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.76 

 
3 неделя А 

14.04 

 
«Загадки» 

Закреплять умение соотносить плоские геометрические фигуры с формой частей пред- 

метов, составлять изображение из готовых частей, мелкие детали вырезать самостоя- 
тельно. Упражнять в аккуратном наклеивании. Развивать творчество, образное воспри- 
ятие, воображение. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.73 

 

4 неделя Л 

21.04 

«Птичка клюет 

зернышки из 

блюдечка» 

Закреплять умение лепить знакомые предметы, пользуясь усвоенными ранее при- 

емами: раскатывание, оттягивание, прищипывание, соединение частей, прижимая  

и сглаживая места скрепления. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.78 

 

 5 неделя А 

28.04 

«Волшебный 

сад» 

Учить создавать коллективную композицию, самостоятельно определяя содер- 
жание своего изображения (волшебные деревья, цветы). Учить резать ножницами 

по прямой, закруглять углы квадрата, прямоугольника. Развивать образное воспри- 
ятие, представление, воображение. 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.81 

МАЙ 

1 неделя Л 

5.05 
«Муха 

цокотуха» 

Учить детей лепить насекомых в движении,передавая характерные особенности 
строения и окраски. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 
средняя группа, стр.142 

2 неделя А 

12.05 

 «У солнышка в 

гостях» 

Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам сказок.Закрепить технику вырезания 

округлых форм. 

 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.140 

3 неделя А 

19.05 

« Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

Учить детей составлять гармоничные образы рыбок из отдельных элементов. Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.135 

4 неделя Л 

26.05 

«Наш аквариум»  Активизировать применение разных приемов лепки для создания красивых водных 
растений и декоративных рыбок. 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.134 

Недели Тема НОД Программные задачи 
Методическое пособие (основ- 

ной источник) 

СЕНТЯБРЬ 
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2 неделя 

5.09 

«Расскажи о лю- 

бимых предме- 

тах» 

Закреплять умение детей находить предметы рукотворного мира в окружающей оста- 

новке. Учить описывать предметы, проговаривая их название, детали, функции, мате- 
риал. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окру- 
жением. Средняя группа, стр.18 

 

3 неделя Э 

12.09 

«Растут ли цветы 

на нашем 

участке?» 

 

Уточнить представление детей о том, что, кроме деревьев и кустарников, на террито- 

рии детского сада растут цветы. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 
Система работы в средней 

группе детского сада, стр.7 

 

4 неделя 

19.09 

 

«Моя семья» 

Ввести понятие «семья». Дать первоначальное представление о родственных отноше- 

ниях в семье: каждый ребенок одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра); 

мама и папа – дочь и сын бабушки и дедушки. Воспитывать чуткое отношение к самым 
близким людям – членам семьи.. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окру- 

жением. Средняя группа, стр.19 

5 неделя Э 

26.09 

«Овощи и 

фрукты» 
Уточнить представления детей о фруктах и овощах; рассказать о некоторых способах 

употребления фруктов в пищу. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы в средней 

группе детского сада, стр.22 

ОКТЯБРЬ 

2 неделя 

3.10 

 

«Мои друзья» 
Формировать понятие «друг», «дружба»; воспитывать положительные взаимоотноше- 
ния между детьми, побуждая их к добрым поступкам. Учить сотрудничать, сопережи- 

вать, проявлять заботу и внимание друг другу. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным окру- 

жением. Средняя группа, стр.24 

3 неделя Э 

10.10 

«Что растет в 

лесу?» 

 

Дать детям первоначальные знания о лесе. 
Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы в средней 
группе детского сада, стр.29 

4 неделя 

17.10 

«Петрушка идет 

рисовать» 

Продолжать учить группировать предметы по назначению; развивать наблюдатель- 

ность. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окру- 
жением. Средняя группа, стр.26 

5 неделя Э 

24.10 

«Зимующие и пе- 

релетные птицы» 
Углубление знаний детей о зимующих и перелетных птицах. 

Методическая разработка. Заня- 

тие №1 

6 неделя 

31.10 

«Замечательный 

врач» 

Формировать понятия о значимости труда врача и медсестры, их деловых и личност- 

ных качествах. Развивать эмоциональное доброжелательное отношение к ним. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окру- 
жением. Средняя группа, стр.34 

НОЯБРЬ 
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2 неделя Э 

7.11 

«Как животные 

готовятся к зиме» 

Расширять кругозор детей о природных изменениях осенью, о жизни диких живот- 
ных. 

Методическая разработка. Заня- 
тие №2 

 
3 неделя 

14.11 

«Детский сад 

наш так хорош – 

лучше сада не 

найдешь» 

Уточнить знания детей о детском саде. (Большое красивое здание, в котором много 

уютных групп, музыкальный и физкультурный залы; просторная кухня, медицинский 
кабинет. Детский сад напоминает большую семью, где заботятся друг о друге). Рас- 

ширять знания о людях разных профессий, работающих в детском саду. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окру- 

жением. Средняя группа, стр.27 

 

4 неделя Э 

21.11 

“Кто живет в 

лесу? (животные 

РК) 

Дать представления детей о лесе – дать первоначальные реалистические знания о том, 
что в лесу живут разные животные (заяц, еж, белка); все они могут жить в лесу, потому 

что находят там пищу; учить детей различать этих животных по особенностям внеш- 
него вида. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 
Система работы в средней 

группе детского сада, стр.33 

5 неделя 

28.11 

«Петрушка-физ- 

культурник» 
Совершенствовать умение группировать предметы по назначению (удовлетворение 

потребностей в занятиях спортом); уточнить знания детей о видах спорта и спортив- 
ного оборудования; воспитывать наблюдательность. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным окру- 

жением. Средняя группа, стр.28 

ДЕКАБРЬ 

 
2 неделя Э 

5.12 

«Знакомство с ко- 

ровой, козой и 

свиньей» 

Познакомить детей с коровой, свиньей и козой как домашними животными, формиро- 

вать представления о том, чем животных кормят, как за ними ухаживают, что от них 
получают; уточнять представления о взрослых животных и детенышах. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы в средней 
группе детского сада, стр.39 

 
3 неделя 

12.12 

Целевая про- 

гулка «Что та- 

кое улица» 

Формировать элементарные представления об улице; обращать внимание на дома, 

тротуар, проезжую часть. Продолжать закреплять название улицы, на которой нахо- 

дится сад; поощрять ребят, которые называют улицу, на которой живут; объяснить, 
как важно знать свой адрес. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным окру- 

жением. Средняя группа, стр.31 

 
4 неделя Э 

19.12 

«Как узнать 

ель?», «Какая 

ель? 

Упражнять детей в умении отыскивать знакомые деревья по одному-двум характер- 
ным признакам; показать особенности ели, по которым ее легко выделить среди других 

деревьев. Уточнить представления детей о строении ели. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 
Система работы в средней 

группе детского сада, стр.49 

 

5 неделя 
26.12 

«Замечательный 

врач» 
Формировать понятия о значимости труда врача и медсестры, их деловых и личност- 

ных качествах. Развивать эмоциональное доброжелательное отношение к ним. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окру- 
жением. Средняя группа, стр.34 
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ЯНВАРЬ 

4 неделя Э 

16.01 

«Делаем цветные 

льдинки» 

Показать детям, что вода прозрачная, бесцветная, если добавить краску приобретает 

цвет и что из воды можно делать украшения на елку. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы в средней 
группе детского сада, стр.61 

 

5 неделя 

23.01 

«Узнай все о 

себе, воздушный 

шарик» 
( 

Познакомить с резиной, её качествами и свойствами. Учить устанавливать связи между 

материалом и способом его употребления. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окру- 
жением. Средняя группа, стр.33 

6 неделя Э 

30.01 

«Кому нужна 

вода?» 

Уточнить представления детей о том, что вода очень важна для всех живых существ. Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы в средней 

группе детского сада, стр.70 

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя 

6.02 

«В мире стекла» Помочь выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, цветное, гладкое); воспитывать 
бережное отношение к вещам; развивать любознательность. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окру- 
жением. Средняя группа, стр.36 

3 неделя Э 

13.02 

«Кому нужна 

вода?» 

Уточнить представления детей о том, что вода очень важна для всех живых существ. Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы в средней 
группе детского сада, стр.70 

4 неделя 

20.02 

«Наша армия» 
Дать представления о воинах, которые охраняют Родину; уточнить понятие «защит- 

ники Отечества». Познакомить с некоторыми военными профессиями (моряки, погра- 

ничники, танкисты, летчики). 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окру- 
жением. Средняя группа, стр.37 

5 неделя Э 

27.02 

«Рыбы» Развивать познавательный интерес к подводной фауне. Методическая разработка. Заня- 

тие №4 

МАРТ 

2 неделя 

6.03 

«В мире пласт- 

массы» 
Познакомить со свойствами и качествами предметов из пластмассы; помочь выявить 

свойства пластмассы (гладкая, легкая, цветная). Воспитывать бережное отношение к 
вещам; развивать любознательность. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным окру- 

жением. Средняя группа, стр.40 

3 неделя Э 

13.03 

«Мир комнатных 

растений» 
Расширять представление детей о комнатных растениях, их пользе, строении. 

Методическая разработка. Заня- 

тие №5 

4 неделя 

20.03 

«Экскурсия в ме- 

дицинский каби- 

нет» 

Закрепить знания о профессии доктора 
Методическая разработка 
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2 неделя Э 

27.03 

«Насекомые» Развивать познавательный интерес к насекомым. Методическая разработка. 

АПРЕЛЬ 

 

2 
неделя 

3.04 

«В гостях у музы- 

кального руково- 

дителя» 

Познакомит с деловыми и личностными качествами музыкального руководителя. Раз- 

вивать эмоциональное, доброжелательное отношение к нему. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным окру- 

жением. Средняя группа, стр.41 

 

3неделя 

Э 

10.04 

«Выращиваем 

лук» 

Закреплять представление о луке, особенностях внешнего строения, учить находить 
«донце» с корнями и верхушку. Дать знания об основных потребностях лука, условиях, 

которые необходимы для его роста. Вызвать интерес к наблюдению за процессом роста 
лука. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы в средней 

группе детского сада, стр.79 

4неделя 

17.04 

«Путешествие в 

прошлое кресла» 
Закреплять знания о назначении предметов домашнего обихода (табурет, стул, 

кресло); развивать ретроспективный взгляд на предметы. Учить определять неко- 

торые особенности предметов (части, форма). 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окру- 

жением. Средняя группа, стр.43 

5неделя 

Э 

24.05 

«Весна в лесу» 
Познакомить детей с особенностями жизни леса в весенний период, формировать реа- 
листические представления о жизни лесных животных. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 
Система работы в средней 
группе детского сада, стр.110 

МАЙ 

3 
неделя 

15.05 

«Мой город» 
Продолжать закреплять название родного города (поселка), знакомить с его до- 

стопримечательностями. Воспитывать чувство гордости за свой город (поселок). 

Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным окру- 

жением. Средняя группа, стр.46 

4 

неделя 

Э 

22.05 

«Весна» Расширить представления детей о признаках весны. Методическая разработка. Заня- 
тие №6 

4 

неделя 

Э 

22.05 

«Расскажи о лю- 

бимых предме- 

тах» 

Закреплять умение детей находить предметы рукотворного мира в окружающей оста- 

новке. Учить описывать предметы, проговаривая их название, детали, функции, мате- 

риал. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окру- 

жением. Средняя группа, стр.18 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Ме- 

сяц 

РАЗДЕЛ ЧЕ- 

ЛОВЕК 

СРЕДИ ЛЮ- 

ДЕЙ 

 

ТЕМА 
 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

МЕТОДЧЕСКАЯ ЛИТЕРА- 

ТУРА 

СЕН 

ТЯБ 

РЬ 

Блок "Дет- 

ский сад-мой 

второй дом" 

«Кто работает в 

детском саду» 

Познавательная деятельность: экскурсия на кухню, в прачечную. 

Рассматривание фотоальбома "Наш сад".Речевая деятельность: 

чтение В. Найденова "Наши полотенца", "Ольга Павловна". ИЗО: 

аппликация "Наш любимый детский сад". Игры: "Кому что нужно 
для труда" 

Л. В. Коломийченко "Доро- 

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 139-141 

Территория дет- 

ского сада. 

Познавательная деятельность: наблюдение на прогулке "Растения 

и животные на участке". Речевая деятельность: составление описа- 

тельных рассказов "Наш участок". ИЗО: рисование "Кто к кор- 
мушке прилетел". Игры: "Кто прилетел", "Назови растения". 

Л. В. Коломийченко "Доро- 

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 141-144 

Взаимоотноше- 

ния между 

людьми 

Речевая деятельность: беседа на тему "Добрые слова". Чтение: 

Блошина "Подарок". ИЗО: рисование на тему "Подарок другу". 

Игры: "Плохие и хорошие поступки", "Что кому", "Весело- 
грустно". 

см. книгу Л.В. Коломий- 

ченко "Дорогою добра" для 

детей 3-5 лет, 
стр. 144-146 

ОК- 

ТЯБ 

РЬ 

Блок "Моя се- 

мья". 

«Моя семья» Познавательная деятельность: Игра-занятие "Мы помощники". Ре- 

чевая деятельность: заучивание пословиц, поговорок о семье; рас- 

сказывание по картинке "Моя семья". ИЗО: аппликация "Открытки 
для родных. Игры: "Найди вещам хозяина, "Кому что подарить". 

Л.В. Коломийченко "Доро- 

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 126-130 

«Такие разные 

интересы» 

Познавательная деятельность: рассматривание альбомов, марок, 

открыток на тему "Отдых и увлечения". Речевая деятельность: за- 

учивание пословиц, поговорок о труде и отдыхе. ИЗО: рисование 

по замыслу "Любимое занятие". Игры: "Кто чем занят", "Кому что 

нужно". 

Л.В. Коломийченко "Доро- 

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 131-132 

  Познавательная деятельность: игра "Домашний этикет". Речевая 
деятельность: беседы на темы "Умей дарить радость", "Радуй 
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  «Этикет и взаи- 

моотношения 

людей» 

маму», Чтение: А. Барто "Все на всех", Л. Квитко "Бабушкины 

руки", Г. Виеру "Мама почему?". Игры: "Волшебные слова", "Пра- 

вильно-неправильно". 

Л.В. Коломийченко "Доро- 

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 133-136 

 

 

 

НО- 

ЯБР 

Ь 

Блок "Моя се- 

мья". 

«Семейные 

праздники» 

Познавательная деятельность: беседы на тему "Праздники нашей 

семьи". Речевая деятельность: рассматривание картины "День рож- 

дения". ИЗО: рисование "Семейные праздники". Игры: "Семья", 

"День рождения". 

Л.В. Коломийченко "Доро- 

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 137-139 

Блок "Я-чело- 

век: я маль- 

чик, я-де- 

вочка". 

«Человек и его 

поступки» 

Познавательная деятельность: рассматривание картин серии "Наша 

Таня". Речевая деятельность: беседы на тему "Что такое хорошо и 

что такое плохо". Театрализованная деятельность: драматизация 

сказок "Репка", "Теремок". Игры: "Подбери картинку", "Самые хо- 
рошие поступки". 

Л.В. Коломийченко "Доро- 

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 94-96 

 «Мы-растем» Познавательная деятельность: рассматривание альбома "Мы рас- 

тем". Экскурсия в группу раннего возраста. Речевая деятельность: 

чтение А. Барто "Девочка-Ревушка", занятие "Мы растем". Игра: 

"Большие-маленькие"," Модный салон. ИЗО: рисование "Снегу- 

рочка" (Петрушка). 

Л.В. Коломийченко "Доро- 

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 96-98 

ДЕ- 

КАБ 

РЬ 

Блок "Я-чело- 

век: я маль- 

чик, я-де- 

вочка". 

«Настоящие 

мальчики и де- 

вочки» 

Познавательная деятельность: игра-занятие "Мальчики и девочки". 

Речевая деятельность: чтение О. Дриз "Добрые слова", С. Баруздин 

"Нужный гвоздь". ИЗО: рисование на тему "Украсим нашу группу". 
Игры: "Правильно-неправильно". 

Л.В. Коломийченко "Доро- 

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 98-102 

«Разное настрое- 

ние» 

Познавательная деятельность: рассматривание фотографий на тему 

"Настроение". Речевая деятельность: чтение сказки К. Чуковского 

"Ежики смеются", беседы на тему "О настроении человека". ИЗО: 
рисование "Веселое и грустное солнышко". Игра: "Колобки". 

Л. В. Коломийченко "Доро- 

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 102-106 

«Этикет» Познавательная деятельность: игра "Уроки этикета". Речевая дея- 

тельность: беседы о правилах поведения в общении, в гостях. Чте- 

ние: К.Ч уковский "Телефон". Игры: режиссерская игра "В гостях 
у Белочки", "День рождения". 

Л. В. Коломийченко "Доро- 

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 106-108 

  «Транспорт и 

средства связи» 

Познавательная деятельность: беседы на тему "Как работает 

почта". Речевая деятельность: чтение С. Маршак "Почта", В. Давы- 
дов "Письмо". ИЗО: рисование "Открытка другу". 

Л. В Коломийченко "Доро- 

гою добра" для детей 3-5 лет, 
стр. 109-112 
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ЯН- 

ВАР 

Ь 

Блок «Я-чело- 

век: я маль- 

чик, я-де- 

вочка". 

«Траспорт и 

средства связи» 

Познавательная деятельность: рассматривание картин "Северные 

олени", "Собачья упряжка", "Караван". Речевая деятельность: игра- 

занятие "Транспорт и средства связи". Игры: "Самолеты", "Дети 

едут на автобусе". 

Л. В. Коломийченко "Доро- 

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 113-115 

"Правила без- 

опасного поведе- 

ния" 

Познавательная деятельность: беседы на тему "Зачем нужно знать 

свой адрес". Речевая деятельность: обсуждение проблемных ситуа- 

ций "Позови на помощь". Чтение: М. Зощенко "Чужой приходит в 

дом". Игры: игры по сказке "Колобок". 

Л. В. Коломийченко "Доро- 

гою добра" для детей 3-5 лет 

стр. 115-118 

"Права и обязан- 

ности человека" 

Познавательная деятельность: игра "Как быть приятным другом". 

Речевая деятельность: игра-занятие "Новенькая", пересказ Я. Тайц 

"Кубик на кубик". Игры: дидактические игры "Правильно-непра- 

вильно", "Подбери картинку". 

Л. В. Коломийченко "Доро- 

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 118-120 

ФЕВ 

РАЛ 

Ь 

Блок "Родная 

страна" 

"Наша страна- 

Россия" 

Познавательная деятельность: рассматривание иллюстраций о 

Москве. Речевая деятельность: чтение С. Бороздину "Главный го- 

род", Б. Житков "Что я видел" (отрывки)., разучивание стихотворе- 

ния П. Воронько "Лучше нет родного края". Игры: дидактическая 

игра "Собери пейзаж". 

Л. В. Коломийченко "Доро- 

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 154-155 

Блок "Муж- 

чины и жен- 

щины" 

"Труд "мужской" 

и "женский"" 

Познавательная деятельность: игра-занятие "Кто где работает". Ре- 

чевая деятельность: заучивание пословиц, загадок о труде, рассмат- 

ривание иллюстраций о профессиях. Игры: дидактические игры 

"Назови профессии", "Кому что нужно для труда". 

Л. В. Коломийченко "Доро- 

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 120-123 

М 
ар 

т 

 "Внешние разли- 

чия мужчин и 

женщин" 

Познавательная деятельность: рассматривание иллюстраций 

"Мода для мужчин и женщин". Речевая деятельность: беседы на 

тему "Хорошие поступки". ИЗО: рисование  "Моя мама", "Мой 

папа". Игры: "Составь портрет", "Кому что подходит". 

Л. В. Коломийченко "Доро- 

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 123-126 

Блок "Родной 

город" 

 

"Мой любимый 

город" 

Познавательная деятельность: просмотр фильмов "Родной город", 

наблюдение за работой по благоустройству и уборке улиц. Экскур- 

сии в парк. Речевая деятельность: разучивание стихов о городе. 

ИЗО: аппликация "Улица нашего города". Игры: "Составь дом", 

"Как перейти улицу". 

Л. В. Коломийченко "Доро- 

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 150-152 
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 Мы забо- 

тимся о род- 

ном городе"". 

 Познавательная деятельность: беседа и экскурсия по улицам мик- 

рорайона, просмотр диафильмов и беседа о правилах поведения на 

улице. беседа "Труд по благоустройству города". Игры: "Кому что 

нужно для работы,речевая деятельность: 

Л. В. Коломийченко "Доро- 

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 152-154 

Ап- 

рель 

Блок "Появ- 

ление и раз- 

витие чело- 

века на 

земле" 

 

"Как жили люди 

раньше" 

Познавательная деятельность: просмотр видео о жизни древних 

людей. Речевая деятельность: рассматривание картин "Домашние 

животные". ИЗО: лепка "Уточка с утятами", рисование "Кошечка", 

игры "Кто где живет". 

Л.В.Коломийченко "Дорогою 

добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 147-150 

 "Жилище рус- 

ского человека" 

Познавательная деятельность: рассматривание картин с изображе- 

нием жилища. Экспериментальные действия: "Знакомство со свой- 

ством дерева". Речевая деятельность: драматизация русских народ- 

ных сказок, разучивание потешки "Ай, туки, туки, туки, застучали 

молотки". ИЗО: рисование "Домик для куклы". Игры: "Сказочный 
дворец". 

Л.В.Коломийченко "Дорогою 

добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 156-160 

 "Труд русских 

людей" 

Познавательная деятельность: ознакомление с орудием труда и ру- 

довыми действиями земледельцев, ткачих. Речевая деятельность: 

драматизация сказок. Изо: лепка посуды. Игры: "Собери узор", 

"Тяни холсты". 

Л.В.Коломийченко "Дорогою 

добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 161-163 

МА 

Й 

Блок "Русская 

традиционная 

культура" 

"Предметы кре- 

постного быта" 

Познавательная деятельность: игра-занятие "Что хранится в сун- 

дуке?". Речевая деятельность: составление описательных рассказов 

по предметам быта, заучивание загадок, пословиц о быте русской 

деревни. Изо: аппликация "Узор на блюде", лепка "Кринка". Игры: 

"Собери самовар". 

Л.В.Коломийченко "Дорогою 

добра" для детей 3-5 лет, стр. 

167-169 

  

"Одежда русских 

людей" 

Познавательная деятельность: рассматривание картин одежды. Ре- 

чевая деятельность: описание костюма куклы, рассматривание ил- 

люстраций к русским народным сказкам. Изо: рисование "Украсим 
платочек (кокошник)". Игры: "Одень Машеньку", "Составь узор". 

Л.В.Коломийченко "Дорогою 

добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 169-171 

  

"Человек и при- 

рода" 

Познавательная деятельность: "Посуда глиняная и деревянная", 

"Игрушки из дерева и глины". Речевая деятельность: беседы на 

темы "Домашние животные", "Дары леса". Изо: лепка "Чашка", ри- 

сование "Дымковская лошадка". Игры: "Съедобное и несъедоб- 
ное", "Животные нашего края". 

Л.В.Коломийченко "Дорогою 

добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 163-165 
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План работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспорт- 

ного травматизма на 2022 -2023 учебный год 

Месяц Тема 

Сентябрь  Беседа «Правила пешехода!» 

 Беседа «Всем ребятам надо знать как по улице шагать». 

Октябрь  Беседа «Познакомить с понятие «переход, перекресток». 

 Чтение стихотворения А. Усачев «Дорожная песенка» 

Ноябрь  Целевая прогулка «Перекресток» 

 Просмотр мультфильмов. 

Декабрь  Беседа «Внимание дорожный знак» 

 Сюжетно-ролевая игра «Водители» 

Январь  «Рассматривание легкового автомобиля. Детское кресло». 

 Сюжетно-ролевая игра «Пассажиры» 

Февраль  Беседа: Городской транспорт. 

 Рассматривание иллюстраций, сюжетных картин «Транспорт 

на улице города» 

Март  Беседа: «Правила поведения на железной дороге» 

Апрель  Беседа: «Машины специального назначения» 

Май  Беседа: «Безопасность в летний период 

 

План работы с детьми по профилактике детского травматизма 

на 2022  -2023 учебный год 

Месяц Совместная деятельность с детьми Совместная деятельность с ро- 
дителями 

Октябрь 1. Тематические беседы 

2. Занимательные игры на знание 

правил поведения вблизи водоёма в 

период ледохода. 

3. Просмотр видеофильмов. 

Консультация «Осторожно, 

осенний лед» 

Декабрь 1.Беседа «Играть с огнем опасно» Консультация «Правила без- 

опасного обращения с пиротех- 

никой!» 

Апрель 1. Тематические беседы «Будь вни- 

мательный и осторожный» 

2. «Осторожно весенний лед» 

Консультация «Электрические 

приборы без присмотра» 

Май 1. Чтение художественной лите- 

ратуры 

2. Рассматривание иллюстраций 
«Как вести себя на природе» 

Консультация «Безопасность в 

лесу» 
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