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1. Целевой раздел:  

1.1.Пояснительная записка  

Рабочая  программа по развитию детей  средней группы (Далее - Программа) разработана в соответствии 

с Примерной  общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», разработанной на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года) и предназначенной для использования в дошкольных образовательных  организациях для 

формирования основных образовательных программ (ООП ДО) и основной общеобразовательной программой детского 

сада, в соответствии с введёнными  в действие ФГОС ДО.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса средней группы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада Алабушевской СОШ (дошкольное отделение)  

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 - ФЗ  

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

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»  

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»  

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО).   

 Устав МБОУ Алабушевская СОШ. 

 Образовательная программа МБОУ Алабушевская СОШ. 

  

Направленность Программы  

Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.   

Патриотическая направленность  Программы. В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.   



Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. Воспитание уважения к 

традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в 

своих поступках следовать положительному примеру.   

Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание 

того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей.   

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из главных задач, которую ставит Программа 

перед воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности.   

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа направлена на обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так 

и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.).   

  

1.2.Цели и задачи программы  

Ведущими целями  программы являются:  

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,   

- формирование основ базовой культуры личности,   

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с - - возрастными и индивидуальными 

особенностями,   

- подготовка к жизни в современном обществе,  к обучению в школе,   

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:  



- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  

- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:   

-патриотизм;   

-активная жизненная позиция;   

-творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;   

-уважение к традиционным ценностям.  

  

1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;   

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования);   

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала);   



- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;   

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей,  

- спецификой и возможностями образовательных областей;   

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;   

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого, детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;   

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;   

допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;   

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой.  

   

1.4.Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. Особенности организации 

образовательного процесса в   средней группе (климатические, демографические, национально - культурные и 
другие.  

  

1) Демографические особенности:  

  

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

полных семей  (35 семей). Основной состав родителей – среднеобеспеченные.  

2) Национально – культурные особенности:  

Этнический состав воспитанников группы: русские. Контингент средней группы – дети из русскоязычных семей. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Основной контингент воспитанников проживает в условиях сельских населенных пунктов.  



Реализация региониального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями Московской области и Солнечногорья. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.   

3) Климатические особенности:  

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Московская область – средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д.  

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

дыхательная гимнастика. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе в соответствии с режимом дня и 

погодными условиями. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов:  

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

расписание организованной образовательной деятельности;  

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

  

1.5.Возрастные и индивидуальные особенности детей средней группы (от 4 до 5лет).  

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является очень важным этапом в жизни 

ребенка. Это период интенсивного развития и роста детского организма. На данном этапе существенно меняется характер 

ребенка, активно совершенствуются познавательные и коммуникативные способности. Существуют специфические 

возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС, которые просто необходимо знать родителям, чтобы развитие и 

воспитание дошкольника было гармоничным. А это значит, что малыш по мере взросления всегда найдет общий язык со 

своими сверстниками. 

Речь. В течение среднего дошкольного периода происходит активное развитие речевых способностей. Значительно 

улучшается звукопроизношение, активно растет словарный запас, достигая примерно двух тысяч слов и больше. Речевые 

возрастные особенности детей 4–5 лет позволяют более четко выражать свои мысли и полноценно общаться с 



ровесниками. Ребенок уже способен охарактеризовать тот или иной объект, описать свои эмоции, пересказать небольшой 

художественный текст, ответить на вопросы взрослого. На данном этапе развития дети овладевают грамматическим 

строем языка: понимают и правильно используют предлоги, учатся строить сложные предложения и так далее. 

Развивается связная речь. Общение со сверстниками и взрослыми В среднем дошкольном возрасте первостепенную 

важность приобретают контакты со сверстниками. Если раньше ребенку было достаточно игрушек и общения с 

родителями, то теперь ему необходимо взаимодействие с другими детьми. Наблюдается повышенная потребность в 

признании и уважении со стороны ровесников. Общение, как правило, тесно связано с другими видами деятельности 

(игрой, совместным трудом). Появляются первые друзья, с которыми ребенок общается охотнее всего.  В группе детей 

начинают возникать конкуренция и первые лидеры. Общение с ровесниками носит, как правило, ситуативный характер. 

Взаимодействие со взрослыми, напротив, выходит за рамки конкретной ситуации и становится более отвлеченным. 

Ребенок расценивает родителей как неисчерпаемый и авторитетный источник новых сведений, поэтому задает им 

множество разнообразных вопросов. Именно в этот период дошкольники испытывают особенную потребность в 

поощрении и обижаются на замечания и на то, если их старания остаются незамеченными. Порой взрослые члены семьи 

не замечают эти возрастные особенности детей 4–5 лет. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Действия детей в играх становятся разнообразными.   

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.   

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки.   



Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:   

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями);   

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, того чтобы 

воплотить образ).   

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.   

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются 

с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков.   

В среднем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

средние дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как 

показали исследования отечественных психологов, дети среднего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  



Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации.   

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию.   

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.   

 

 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче лексика: активно используются синонимы и антонимы.   

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали.  

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы.   

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я.  

Дети пятого года жизни еще не могут самостоятельно  распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли, здесь требуется постоянная поддержка воспитателя. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций 

в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 



организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся более разнообразными.   

  

1.6.Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.  

 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-  

Исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности.  

•  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

•  Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

•  Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.  

•  Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.  

•  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  



•  Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

•  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

•  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

•  У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими.  

•  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.  

•  Проявляет ответственность за начатое дело.  

•  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

•  Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте.  

•  Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

•  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

•  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.  

•  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  



•  Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

•  Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС) 

при реализации Программы нами проводится оценка индивидуального развития детей.   

Такая оценка производится педагогическим   работником   в 

рамках  педагогической   диагностики (оценки    индивидуального    развитие детей 

дошкольного  возраста,   связанной   с   оценкой   эффективности   педа- 

гогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). В основе оценки лежат следующие принципы:  

- Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных  заданий. Информация 

фиксируется  посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде ( в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной 

деятельности).  

- Родители партнеры педагога  при поиске ответа на любой вопрос.  

Форма проведения  оценки представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом.    

  

 

 
2. Содержательный раздел:  

2.1.Содержание психолого-педагогической работы в  средней группе.  

     Содержание психолого-педагогической работы с детьми средней группы дается по образовательным областям:   

 «Социально-коммуникативное развитие»,   

 «Познавательное развитие»,   

 «Речевое развитие»,   

 «Художественно-эстетическое развитие»  

 «Физическое развитие».   



     Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.   

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.  

     При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

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

и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

  

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

   «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»  

  

Основные цели и задачи  

     Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.  



Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Формировать умение  заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость.  

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания.  

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, 

дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка 

в формировании основ нравственности.  

Ребенок в семье и сообществе  

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

Семья – это главное. По мнению практикующих детских психологов, семья играет важнейшую роль в становлении 

личности ребенка. Отношения между родителями – первое, что видит подрастающий малыш, это тот эталон, который он 

считает единственно верным. Поэтому очень важно, чтобы у ребенка был достойный пример в лице взрослых. Родители 

должны помнить, что именно в дошкольном возрасте развиваются такие черты характера, как доброта, справедливость, 

правдивость, закладываются жизненные ценности и идеалы. Поэтому так важно учитывать возрастные особенности детей 

4–5 лет. Помощь в воспитании отдельных черт характера должна также осуществляться в соответствии с полом 

дошкольника и ролями взрослых в семье. Так, мать учит ребенка находить общий язык, искать компромисс, от нее исходит 

ласка, забота и любовь. Отец является олицетворением порядка, защиты, это первый учитель жизни, который помогает 

быть сильным и целеустремленным. Отношения внутри семьи – важнейший фактор, оказывающий влияние на воспитание 

ребенка и на всю его последующую жизнь.  



Роль дошкольных учреждений: Стоит отметить, что лучших успехов в воспитании можно добиться в случае 

тесного и доверительного сотрудничества семьи и дошкольного учреждения, так как сотрудники садиков учитывают 

возрастные особенности детей 4–5 лет. Консультация для родителей является одним из путей такого взаимодействия. 

Взрослые члены семьи должны обладать хотя бы минимальной подготовкой в области психологии, чтобы лучше понимать 

своего ребенка. Еще один способ охарактеризовать возрастные особенности детей 4–5 лет – родительское собрание. На 

нем воспитатели и детский психолог совместно со взрослыми членами семьи могут наметить основные принципы 

воспитания и обсудить все интересующие и спорные вопросы. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.  

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 

для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и инструментам.  

Формировать умение оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 

Развивать желание помогать друг другу.  



месяц Ручной труд - 

конструирование 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду 

и труду других людей, его 

результатам 

Формирование о 

труде взрослых, 

его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека 

Самообслуживание 

Труд в природе 

Хозяйственно-бытовой труд 

сентябрь 1. Терема 

2.Бумажная лягушка. 

Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, 

желание трудиться. 

День дошкольного 

работника. 

Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно складывать 

одежду и с помощью взрослого приводить её в 

порядок - просушивать. 

 

Воспитывать у детей стремление быть всегда 

аккуратным, опрятным. 

октябрь 1.Домики, сарайчики. 

2.Дерево из бумаги. 

Формировать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные 

поручения 

Международный 

день учителя. 

Формирование умения самостоятельно готовить 

свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий. 

ноябрь 1.Мой детский сад. 

2. Моё село. 

3.Автобус. 

 

Формировать умение 

договариваться с помощью 

воспитателя, о распределении 

коллективной работы, Заботиться о 

своевременном завершении 

совместного задания. 

День полиции. Формирование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада.. 

декабрь 1.Мосты. 

2.Дворец Снежной 

Королевы 

Формировать начала 

ответственного отношения к 

порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо 

Рождественские 

колядки. 

В весенний и осенний периоды приучать детей 

вместе с воспитателем убирать на участке мусор, а 

в зимний период расчищать снег 

январь 1.Оригами  

(по замыслу). 

  Формировать стремление помогать воспитателю 

приводить в порядок используемое трудовой 

деятельности оборудование. 

февраль 1. Дом в котором я 

живу. 

2.Открытка для папы. 

(оригами) 

Разъяснять детям значимость их 

труда. 

День защитника 

Отечества. 

Приобщение детей к работе по выращиванию 

зелени для корма птицам в зимнее время, к 

подкормке зимующих птиц. 

март 1.Собачка из бумаги 

 

Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. 

Международный 

женский день. 

Закреплять умение самостоятельно убирать на 

место игрушки, строительный материал. 

апрель 1.Тюльпан (оригами). 

2.Самолёт (из 

бумаги). 

 День 

космонавтики. 

 

День работников 

пожарной охраны. 

Формирование умения самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой. 



 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п.  

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой 

— от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок 

после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и 

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву 

и т. д.).  

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору 

семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к   

созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд.  
 

Формирование основ безопасности.  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе.  

май 1.Мухомор (из 

бумаги). 

2.По замыслу 

Приучать детей аккуратно 

выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их 

на место после работы. 

День пограничника Продолжать закреплять умения детей - поливать 

цветы, кормить рыб. Привлекать детей к подкормке 

зимующих птиц. 



Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.  

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

Месяц Тема 

Сентябрь «Правила дорожного движения». 

«Беседа о правильном питании и пользе витаминов». 

 

Октябрь «Правила поведения при общении с животными». 

«Врачебная помощь». 

 

Ноябрь «Взаимная забота и помощь в семье». 

«Опасные предметы». 

 

Декабрь «Небезопасные зимние забавы». 

«Правила пожарной безопасности». 

 

Январь Правила поведения «Как вести себя на горке». 

«Правила поведения ребёнка на детской площадке». 

 

Февраль «Опасные ситуации дома». 

Март «Правила поведения на улицах». 

«Если ребёнок потерялся». 

«Берегите книги». 



Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).  

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами.  
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время 

пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03» или «112».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым,  называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон.  

 

Календарно- тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»  

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений.   

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени.  

 

Апрель «Правила поведения на природе». 

«Правила поведения при грозе». 

 

Май «Твои помощники на дороге». 



Развитие познавательно-исследовательской деятельности.   

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности;   

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением.   

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром.  

Ознакомление с социальным миром.   

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы.   

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что   

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  



Формирование элементарных математических представлений.  

  

  

Количество и счет.   

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 

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

или «красных и синих кружков поровну». 
Учить  считать  до  5  (на  основе  наглядности),  пользуясь  правильными 

приемами  счета:  называть  числительные  по  порядку;  соотносить  каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три 

— всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 
Формировать  представления  о  порядковом  счете,  учить  правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета:  «Здесь  один,  два  зайчика,  а  здесь  одна,  две,  три  елочки.  Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3». 
Учить  уравнивать  неравные  группы  двумя  способами,  добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или 

убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов  в  ситуациях,  когда  предметы  в  группах  расположены  на  разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине  (длине, ширине,  высоте),  а  также 

учить  сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 



результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше 

или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 
Учить  сравнивать  предметы  по  двум  признакам  величины  (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик 

короче и уже синего). 
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать 

их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — 

пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге,  квадрате,  треугольнике,  а  также  шаре,  кубе.  Учить  выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов  (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом,  треугольником. 

Учить  различать  и  называть  прямоугольник,  его элементы: углы и стороны. 
Формировать  представление  о  том,  что  фигуры  могут  быть  разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). 
Учить  соотносить  форму  предметов  с  известными  геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, 

мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 
Ориентировка  в  пространстве.  

Развивать  умения  определять  пространственные направления от  себя, двигаться в  заданном направлении (вперед — 

назад,  направо — налево,  вверх — вниз);  обозначать  словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 

стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 
Познакомить  с  пространственными  отношениями:  далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 
Ориентировка во времени.  
Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — 

вечер — ночь). 
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).  
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь).  



  
Познавательно-исследовательская деятельность.   

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя 

различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования.  

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять 

алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие.   

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Формировать умение различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность.   

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать 

у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте 

носят индивидуальный характер.)  



Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — 

это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе).  
  

Дидактические игры.   

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; формировать 

умение выполнять правила игры.  

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Формировать 

умение сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое 

действие.  

Формировать умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях.  

Ознакомление с предметным окружением  

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясо¬рубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять,что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, 

хрупкость - прочность, блеск, звонкость.  

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда - 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась 

книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.  



Месяц ФЭМП Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Ознакомление с миром 

природы. 

Сенсорное развитие 

Сентябрь 1. «Занятие №1». 

2. «Числа 1,2». 

3. «Ориентировка в пространстве». 

4. «Ориентировка в пространстве» 

(продолжение). 

 

1. Чтение сказки И.Ревю «Сказка про доброту». 

2. «Наземный транспорт». 

3. Сезонные наблюдения «Ранняя осень». 

4. «Детский сад наш так хорош – лучше сада не 

найдёшь». 

 

Продолжать работу по сенсорному 

развитию детей в разных видах 

деятельности. 

октябрь 1. «Число 3». 

2. «Занятие №2». 

3. «Треугольник». 

4. «Куб, шар». 

5. «Число 4». 

 

1.Рассматривание картины «Кто живёт в лесу?» 

2. Осенние посиделки. Беседа о домашних 

животных и птицах. 

3. Беседа о хлебе. 

4. «Все работы хороши- выбирай на вкус». 

 

Обогащать опыт детей новыми 

способами обследования предметов. 

Закреплять полученные ранее навыки 

их обследования. 

ноябрь 1. «Занятие №2» 

2. «Занятие №3». 

3.«Прямоугольник». 

4. «Прямоугольник» (закрепление). 

 

1. «Беседа о правилах этикета, поведения, 

гостеприимства». 
2. Беседа «Моя семья». 

3. «Моё родное село». 

4. «Кто такие казачата?» 

5. «Наша Родина – Россия». 

 

Совершенствовать восприятие детей 

путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние). 

декабрь 1. «Счёт 

в пределах 4». 

2. «Сравнение предметов по 

высоте». 

3. «Сравнение предметов по 

величине». 

4. «Порядковый счёт». 

 

1. «В гости к деду Природоведу». 

2. Знакомство со свойствами металла и дерева. 

3. «Как лёд превращается в воду». 

4. «Почему растаяла Снегурочка?». 

 

Обогащать чувственный опыт детей и 

умение фиксировать полученные 

впечатления в речи. 

январь 1. «Ориентировка во времени». 

2. «Число 5». 

3. «Счёт 

в пределах 5». 

1. «Семейные праздники-Рождество». 

2. «Человек и природа». Беседа «Птицы и 

животные зимой. » 

3.Рассматривание картины «Зимние забавы». 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы. 



 

 

Ознакомление с социальным миром  

Обогащать представления детей о профессиях.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

4. «Измерение предметов». 

 

4.«Знакомство со свойствами ткани» 

 

февраль 1. «Измерение предметов» 

(продолжение). 

2. «Сравнение предметов по 

величине». 

3. «Порядковый счёт». 

4. «Ориентировка в пространстве». 

 

1. «Народные промыслы России». 

2. «Хорошо под мирным небом жить». 

3. «День защитника Отечества». 

4. «Широкая Масленица». 

 

Закреплять знание о величине. 

Развивать мелкую моторику рук. 

март 1. «Величина». 

2. «Ориентировка во времени». 

3. «Геометрические фигуры» 

(закрепление). 

4. «Сравнение предметов по величине». 

 

1.Беседа «Моя мама». 2. «Посадка лука». 

3. «Узнай всё о себе воздушный шарик». 

4. «Экскурсия в библиотеку». 

 

Формировать умение использовать 

эталоны, как общественно 

обозначенные свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и 

т.п.); подбирать предметы по одному – 

двум качествам (цвет, размер, материал 

и т.п.). 

апрель 1. «Занятие №1». 

2. «Занятие №2». 

3. «Занятие №3». 

4. «Занятие №4». 

 

1. «День Земли». 

2. «Беседа о космосе». 

3. Экскурсия «В гости к хозяйке луга». 

4.Беседа «Перелётные птицы». 

 

Развитие осязания, знакомство с 

различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания. 

май 1. «Геометрические фигуры» 

(закрепление). 

2. «Куб». 

3. «Занятие №4». 

4. «Занятие №1». 

 

1. «Замечательный врач». 

2. «В мире пластмассы». 

3. «Мы растём». 

 

Поощрение попыток детей 

самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы. 



Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом 

и возможностями семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства).  

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Рассказывать детямо том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать 

о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов 

из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

Ознакомление с миром природы  

Расширять и уточнять представления детей о природе. Формировать умение наблюдать, развивать 

любознательность.  



Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

Формировать умение ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений.  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.  

Формировать умение детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, 

скворца и др.).  

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон.  

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные 

приметы.  

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.  

Формировать умение укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

Сезонные наблюдения  

Осень.   

Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, 

животных и человека.  

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи 

впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима.   



Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна.   

Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето.   

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).  

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные 

— мухомор, ложный опенок).  

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

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

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской  литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».  

Основные цели и задачи  

Развитие речи.   

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература.   

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.  

Развивающая речевая среда.   

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы 



игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и 

т. д.).  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Формировать умение детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять.  

  

Формирование словаря.   

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду.  

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением 

(шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи.   

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи.   

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, 

трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить.  



Месяц Тема 

Сентябрь 1.Пересказ сказки «Три медведя». 

2. «Описание игрушек кошки и собаки». 

3. Составление рассказа по картинке «Кошка с котятами». 

4. Беседа «Что нам осень принесла -овощи и фрукты». 

 

Октябрь 1. Рассматривание картины «Осенний день». 

2. Составление описательного рассказа о питомцах (игрушка). 

3. Заучивание стихотворения А. Барто «Я знаю, что надо придумать». 

4. Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и лапоть». 

5. Чтение сказки К. Чуковского «Телефон». 

 

Ноябрь 1. Пересказ сказки Е. Чарушина «Курочка». Сравнение предметных картинок. 

2. Заучивание русской народной песенки : «Тень-тень-потетень». 

3. Чтение сказки «Три поросёнка» . 

4. «Описание игрушек белки, зайчонка, мышонка». 

 

Декабрь 1. Заучивание стихотворения о зиме. 

2. Пересказ рассказа Е.Чарушина «Воробей». 

3.Составление рассказа-описания «Зимняя одежда». 

4.Чтение русской народной сказки «Зимовье зверей». 

 

Январь 1. Составление сюжетного рассказа по набору игрушек «Случай в лесу». 

2. Пересказ рассказа Н. Калининой «Помощницы». 

3.Чтение с элементами драматизации РНС «Гуси- лебеди». 

 

Февраль 1. Чтение русской народной сказки «Лисичка-сестричка и серый волк». 

2. Рассматривание картины из серии «Мы играем». 

3. Заучивание стихотворения «Воин российский». 

4. Пересказ русской народной сказки «Мороз и заяц». 

 

Март 1. Чтение венгерской сказки «Два жадных медвежонка». 

2. Пересказ рассказа Н. Носова «Живая шляпа». 

3. Составление рассказа по картине «Куры». 

4. Заучивание стихотворения Ю. Кушана «Оленёнок». 

 

Апрель 1. Чтение русской народной сказки «Петушок и бобовое зёрнышко». 

2. Составление рассказа с использованием предложенных предметов. 

3. Заучивание стихотворения «Божья коровка». 

4. Пересказ рассказа Я. Гайца «Поезд». 



Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, 

строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе 

глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные.  

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь.   

Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  

Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.  

Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.  
Развитие речи 

 

 

5.Рассматривание картины из серии «Мы играем». 

 

Май 1. Чтение стихотворения «День Победы». 

2. Составление рассказа по картине «Весна». 

3. «Описание насекомых». 

4. «Прощаемся с подготовительной группой». 

 



Приобщение к художественной литературе  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Формировать умение внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям 

понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Формировать умение детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

Художественная литература 

 воспитание интереса и любви к чтению; 

 развитие литературной речи; 

 воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия 

  

Сентябрь Чтение 
«Зайчишка- трусишка»; 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; 

«Жихарка»; 

Д. Самойлов «У слонёнка день рождения»; 

И. Бунин «Листопад»; 

А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»; 

А. Пушкин «Ветер, ветер ты могуч»; «Волк и семеро козлят»; 

Плещеев «Осень наступила»; 

К. Ушинский «Петушок с семьей»; «Лиса Патрикеевна». 

Заучивание наизусть. 



«Дед хотел уху сварить…» русская народная песенка. 

 

Октябрь Чтение 

«Сидит белка на тележке»; 

«Про Иванушку-дурачка»; 

С. Михалков «Заяц и ёж» 

А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало» 

В. Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо»; 

К. Чуковский « Мойдодыр» 

В. Вересаев «Братишки» 

Заучивание наизусть: 

Г. Новицкая «Тишина» 

И. Мазнин «Осень» 

 

Ноябрь Чтение: 
«Лиса и козел»; 

«Кот, петух и лиса»; 

«Дон, дон, дон…»; 

Обр. И. Соколова-Никитова «Привередница»; 

Обр. В. Даля «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; 

Обр. С. Маршака «Рыбки», «Утята»; «Хитрая лиса»; «Пастушок с дудочкой» 

М. Горький «Воробьишко» 

Заучивание наизусть: 
"Ножки, ножки, где вы были?" русская народная песенка 

 

Декабрь Чтение: 
«Зимовье зверей»; «Заюшкина избушка»; «Рукавичка»; 

С. Есенин «Поёт зима –аукает»; «Три брата»; 

Ш. Перро «Красная шапочка»; 

А. Веджинский «О девочке Маше, о собаке Петушке и о кошке Ниточке»; 

Э. Маяковский «Вежливое слово» 

Заучивание наизусть: 
И. Суриков «Зима»; 

 

Январь Чтение: 
Обр. Г. Снегирева «Как собака друга искала»; «Три поросенка» 



Б. Гримм « Бременские музыканты» 

С. Георгиев «Бабушкин садик»; 

М. Зощенко «Показательный ребенок» 

С. Козлов «Зимняя сказка» 

Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» 

Заучивание наизусть: 
З. Александрова «Ёлочка» 

 

Февраль Чтение: 
В. Бианки «Первая охота» 

Р.Н.С- «Снегурушка и лиса». 

Потешка «Солнышко, солнышко». 

М. Клокова «Зима прошла». 

С. Есенин «Поет- зима, аукает». 

«Мороз, красный нос». 

Р. Сеф «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках» 

Н.Сладков «Неслух». 

Заучивание наизусть: 
В. Орлов «Почему медведь зимой спит» 

 

Март Чтение: 
А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка!» 

С. Маршак « Вот, какой рассеянный»; «Мяч»; «Багаж» 

С. Михалков «Дядя Степа» 

И.Токшакова «Ветрено» 

Обр. И.Карнауховой «Чудесные лапоточки»; «Иди весна – иди красна» 

Л. Толстой «Отец приказал сыновьям». 

Заучивание наизусть: 
Я. Ким «Мама». 

Е. Благинина «Черемуха», «Кот, петух и лиса» 

 

Апрель Чтение: 
Е. Баратынский «Весна, весна». 

К. Чуковский «Федорино горе»;«Тараканище», 

«Сидит, сидит - зайка…» 

«Иди, весна, иди, красна» 



«У страха глаза велики», «Лисичка - сестричка и серый волк». 

Рассказы: «Еж», «Неприятный случай». 

А. Барто «Девочка чумазая». 

В. Бианки «Первая охота», «Зайчишка- трусишка», «Гуси, вы гуси». 

Заучивание наизусть. 
В. Орлов «С базара». 

Л. Николаенко «Кто рассыпал колокольчики». 

 

Май Чтение: 
К. Ушинский « Бодливая корова» 

М. Горький «Воробьишко» 

Обр. И. Соколова-Никитова «Привередница»; 

Обр. В. Даля «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; 

Мамин – Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича» 

«Пузырь, соломинка и лапоть» 

К. Ушинский «Васька». 

Н. Носов «Живая шляпа», 

Е. Чарушин «Воробей» 

Заучивание наизусть: 

Е.Серова «Одуванчик», «Кошачьи лапки». 

 
 

 
 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление   

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам   художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»  

Основные цели и задачи. 



Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству.   

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства.  

Изобразительная деятельность.   

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений.  



Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  

Приобщение к искусству  

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их выразительные средства. Формировать умение соотносить художественный образ и 

средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 

изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: 

жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков 

(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.  



Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления 

детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов 

и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать 

в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 

изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

Формировать умение передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих 

облаков.  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности.  

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 

расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с 

другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать 

аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в 

порядок.  



Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.  

Предметное рисование.   

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

Формировать умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей 

на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа 

могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, 

не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п.).  
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Формировать умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой).  

Формировать умение рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; 

наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Формировать умениесмешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении 

дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование.  

Формировать умение детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу.  



Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие 

и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Формировать умение располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. 

п.).  

Декоративное рисование.   

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской 

и  филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных 

цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), Формировать умение использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую 

работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством. Формировать умениесоставлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).  

Формировать умение создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям 

бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

Формировать умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка.   

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы.  

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.  

Формировать умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  



Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, 

Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; 

побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка.   

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое 

отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства.  

Формировать умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Формировать умение расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку.  

Формировать умение обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа.  

 
Аппликация.   

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги 

из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции.  

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа Формировать умение приема обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество.   



Месяц 

 
Рисование Лепка Аппликация 

Сентябрь 1.«На яблоне поспели яблоки». 

2. «Пешеходная дорожка». 

3. «Осень в парке». 

4. «Любимый овощ или фрукт» . 

 

1. «Большие и 

маленькие 

морковки». 

1. «Осенний букет в вазе». 

2. «Укрась салфеточку» 

(подарки для 

воспитателей). 

 

Октябрь 1. «Красивые цветы для бабушки». 

2. «Рыбки плавают в аквариуме». 

3. «Хлебобулочные изделия». 

4. «Цветные шары» (круглой или 

овальной формы). 

 

1."Яблоки и ягоды" 

2. «Грибы». 

3. «Рыбка». 

 

1. «Щенок». 

2. «Лодки плывут по 

реке». 

 

Ноябрь 1. «Осенние листья». 

2. «Моя семья». 

3. По замыслу. 

4. «Флаг Московской области». 

5. «Российский флаг». 

 

1. «Уточка» (по 

дымковской 

игрушке). 

2. По замыслу. 

 

1. «Большой дом в нашем 

селе». 

 

Декабрь 1.«Кто в каком домике живёт?». 

2. «Снежный ком». 

3. «Новогодние поздравительные 

открытки». 

4. «Нарисуй какую хочешь игрушку». 

 

1. «Девочка в 

зимней одежде». 

2. «Слепи то, что 

тебе хочется». 

 

1. «Автобус». 

2. «Бусы на елку». 

 

Январь 1. «Наша нарядная ёлка». 

2. «Маленькой ёлочке холодно зимой». 

3.«Развесистое дерево». 

4. Рисование на основе силуэта. 

 

1. «Деревья в 

снегу». 

1. «В магазин привезли 

красивые пирамидки». 

2. «Снеговик». 

 

Февраль 1. «Дымковская барышня». 

2. «Танк по образцу». 

3. «Украсим полоску флажками». 

4. «По замыслу». 

 

1. «Птички клюют 

зернышки». 

2. «Мы слепим 

снеговиков». 

 

1. «Летящие самолеты». 

2. «Красивый цветок в 

подарок маме и бабушке». 

 

 .«Ваза с цветами» 

2. «Сказочный домик-теремок». 

3. По замыслу. 

4. «Нарисуй свою любимую игрушку». 

 

  

Март 1.«Ваза с цветами» 

2. «Сказочный домик-теремок». 
1.«Мисочка».  1. «Лягушонок». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность  

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят 

в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. 

п.).  

Формировать умение выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.  

3. По замыслу. 

4. «Нарисуй свою любимую игрушку». 

 

2. «Расцвели 

красивые цветы». 

2. «Вырежи и наклей, что 

бывает круглое и 

овальное». 

 

Май 1. «Скворечник». 

2. По замыслу. 

3. «Открытка для детей 

подготовительной группы». 

 

1. "Волшебный сад" 

2. «Весёлые 

животные». 

 

1. «День Победы». 

2. «Тюльпаны в подарок 

фронтовикам». 

 



Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами 

и др. Формировать умение заменять одни детали другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.  

Формировать умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  
 

Музыкальная деятельность.  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.  

Слушание. Формировать умение различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчет-ливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус, песенное творчество, формировать умениеимпровизировать мелодию на 

заданный текст.  

Формировать умение детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую.  



Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, 

ее эмоционально-образное содержание.  

Формировать умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги 

вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.   

Развивать танцевальное творчество; Формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Формировать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах.   

Формировать умение детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  
месяц Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

сентября «Поездка в магазин». 

«Больница». 

«Найди ошибку». 

«Доскажи слово». 

«Воробушки и автомобиль». 

«Наше настроение». 1-е сентября- День знаний. 

Чтение А. Барто 

«В школу», 

«Я выросла». 

 



«У медведя во бору». 

«Путешествие в организм человека». 

«Пальчик». 

Игра «Колобок» 

октябрь «Что делают из хлеба» «День рождения 

Степашки» 

«Дочки- матери» 

«Спрячь машину в домик» 

«Цветные автомобили» 

«Трамвай» 

Драматизация «Доктор Айболит» 

«Хорошие и плохие манеры» 

«Грубость и драка» 

«Жизнь людей в деревне» 

«Наш поселок» 

«Женские и мужские профессии» 

Д/и «Кто где живет?» 

ноябрь «Игрушки у врача» 

«Детский сад» 

«Шоферы» 

«Узнай, чей лист» 

«Найди себе пару» 

Игра пантомима: «Медвежата» 

«Я не хочу быть плаксой». Моя семья (рассматривание семейных 

фотографий) 

Какими должны быть девочки (мальчики). 

декабрь «Магазин» 

«Салон красоты» 

«Горячо-холодно» 

 

«Так бывает или нет» 

«Лиса в курятнике» 

«Два Мороза» 

«Снежки» 

«Мороз Иванович» 

Игра пантомима «Был у зайца огород» 

Беседа: 

«Добро и зло» 

Игры по теме «Добро» 

Беседа: 

«Добро и зло» 

Игры по теме «Добро» 

январь «Строим дом». 

«Зоопарк». 

«Летает, не летает». 

«Загадай, мы отгадаем». 

«Найди себе пару». 

«Лиса в курятнике». 

Игры по теме: «Чего я боюсь». Рассматривание иллюстраций разных стран. 

Выставка работ «Светлый праздник 

Рождества». 



Театральная игра: «Морозко»,  

«Угадай по звуку». 

февраль «Библиотека» 

«На дорогах». 

«Бывает –не бывает». 

«Третий лишний». 

«Пограничники». 

«Летчики» 

«Самолеты». 

Игры по теме: «Давайте жить дружно». Беседа «Наша армия родная». 

Просмотр слайдов с военной техникой. 

март «Библиотека». 

«На дорогах». 

Игра в загадки. 

«Когда это бывает». 

«Когда ты это делаешь». 

«Великаны и гномы». 

«Карусель». 

«Рыбки в пруду». 

«Возьмем Машу на прогулку» 

«Дочки – матери». 

Мамины помощники. 

Игры по теме: «Мамины помощники». Беседы: 

«Моя мама». 

«Моя бабушка». 

Рассматривание фотографий 

«Моя мама». 

апрель «Мы спортсмены». 

«Космонавты». 

«Парикмахерская». 

«Дерево, цветок». 

«Кто кем будет?» 

«Что сажают в огороде». 

«Караси и щука». 

«Через ручеек». 

Игры по теме: «Учимся быть 

доброжелательными». 

Познакомить с традиционным русским 

народным праздником «Пасха». 

май «Гости у куклы Кати». 

«Автобус». 

«Волшебный сундучок». 

«Угадай где лежит». 

«Съедобное, несъедобное». 

Беседа: «Учимся понимать чувства 

своих близких». 

Рассматривание глобуса. 

Наблюдение за луной, солнцем, звездами. 

 



Игра пантомима 

«Зеркало», «Телефон». 
 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»  

 
Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности 

и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»).  



Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

 

 
Физическая культура  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Формировать умение бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Формировать умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Формировать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении.  

Формировать умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Формировать умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Формировать 

умение ориентироваться в пространстве.  



Формировать умение элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.  

Формировать умение помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать формировать умение детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям.  

 



месяц Сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Формирование представлений  

о здоровом образе жизни 

Сентябрь Продолжение работы по 

укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и 

совершенствованию его 

функций. 

Воспитание 

опрятности 

привычки следить 

за своим внешним 

видом. 

Продолжение знакомства детей с  

частями тела и органами чувств 

 человека. 

Октябрь Проведение комплекса 

закаливающих процедур. 

Формировать 

привычки 

самостоятельно 

умываться, мыть 

руки с мылом перед 

едой, после 

пользования 

туалетом. 

Формирование представлений  

о значении частей тела и органов  

чувств для жизни и здоровья человека. 

Ноябрь Формировать 

представления о пользе 

овощей и фруктов. 

Формировать 

начальные 

представления о 

здоровье и о 

здоровом образе 

жизни. 

Воспитание потребности в  

соблюдении режима питания. 

Декабрь Формировать умение 

одеваться по сезону на 

улицу и в помещении в 

определенной 

последовательности. 

Закреплять умение 

аккуратно 

пользоваться 

расческой, носовым 

платком 

Формировать представления  

об употреблении в пищу  

овощей и фруктов и других  

полезных продуктов. 

Январь Обеспечить пребывание 

детей на воздухе в 

Закреплять умение 

при чихании 

Закреплять умение при  

чихании отворачиваться, прикрывать  



 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Сюжетно-ролевые игры.   

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-

ролевые игры.   

Поощрять выбор темы для игры; Формировать умение развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов.   

соответствии с режимом 

дня. 

отворачиваться, 

прикрывать нос и 

рот. 

нос и рот. 

Февраль Организация и проведение 

различных подвижных игр 

(зимой-катание на санках, 

игры в снежки, в теплый 

период – игры с мячом, с 

песком, водой) 

Учить пользоваться 

только своими 

предметами личной 

гигиены. 

Знакомство детей с понятиями  

«Здоровье и болезнь». 

Март Ежедневно проводить 

утреннюю гимнастику, (6-8 

минут) во время занятий 

проводить 

физкультминутки (1-3 

минуты). 

Совершенствование 

навыков 

аккуратного приема 

пищи. 

Формировать умение оказывать  

себе элементарную помощь 

при ушибах обращаться за  

помощью ко взрослым при  

заболевании. 

Апрель Создание эмоционального 

благополучного климата в 

группе. 

Закреплять умение 

аккуратно 

пользоваться 

столовыми 

приборами. 

Формирование представлений 

 о здоровом образе жизни о  

значении физических упражнений  

для организма человека. 

Май Закаливающие процедуры с 

использованием природных 

факторов (солнце, воздух и 

вода) 

Консультации для 

родителей. 

Знакомство с  

физическими упражнениями  

на укрепление различных органов 

 и систем организма. 



Формировать умение детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Формировать умение самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.   

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения.   

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.   

Формировать умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.   

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, 

внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития.   

Формировать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять задуманное, формировать умениеприменять конструктивные умения, полученные на 

занятиях.   

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.   
 

 
Подвижные игры.   

Продолжать формировать умение детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в 

играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми.   

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.   

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия.   

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.   

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения 

драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще 

никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.   



Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, процесса игры.   

Формировать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся возможности.   

Формировать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками.   

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.   

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность 

выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.   

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; формировать умение выполнять правила игры.   

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Формировать 

умение сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).   

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными играми и др.).   

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое 

действие.   

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях.   

 
Месяц Тема игры Цель Методы и приемы 

 «Детский сад» Закреплять желание и умение 

отображать жизненные примеры, самим 

распределять роли, обогащать ролевое 

поведение новыми игровыми идеями. 

Рассматривание иллюстраций. Наблюдения. 
Беседы. 
Экскурсия к старшим детям. 

 



 «Машинист» 

 

Обогащать ролевое поведение ребенка, 

способствовать возникновению у 

ребенка желания играть со 

сверстниками, умение осознавать себя в 

определенной роли. Знакомить с трудом 

машиниста. 

Экскурсия к дороге. 

Наблюдения. Рассматривания. 

Рассказ. Объяснения. Игра. 

 «Магазин». Продолжать отражать в сюжетно – 

ролевых играх новые впечатления о 

жизни и труде людей. Поощрять 

применение игр – заместителей, 

закреплять умение создавать игровую 

обстановку, знакомить с профессией 

продавца. 

Обогащение 

игрового опыта 

Дидактическая игра. 

Рассказ. 

 «Больница» 

 

Продолжать знакомить детей с трудом 

взрослых. Закреплять умение создавать 

игровую обстановку (устраивать 

кабинет врача). Проявлять в играх 

добрые чувства по отношению к 

сверстникам. 

Наблюдения. 

Рассматривание иллюстраций. 

Экскурсия. Беседа 

Октябрь «Путешествие в 

лес» 

Развивать в детях творчество, речь, 

мышления; закреплять знания о труде 

взрослых, развивать желание играть в 

игре сообща 

Беседа. 

Игровая ситуация. 

Рассматривание иллюстраций 

 «Ферма» Продолжать отражать в сюжетно – 

ролевых играх новые впечатления о 

жизни и труде людей, знания о 

домашних животных 

Дидактическая игра. 

Просмотр иллюстраций 

 «Пожарные» Продолжать отражать в сюжетно – 

ролевых играх новые впечатления о 

жизни и труде людей, продолжать 

знакомить с профессией пожарных 

Рассматривание иллюстраций. Дидактическая 

игра. 

Ситуации. 

Наблюдения. 

Беседа. 



 «Ветеринарная 

лечебница » 

Вызвать у детей интерес к профессии 

ветеринарного врача; воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к 

животным, доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 

Рассматривание иллюстраций. Дидактическая 

игра. 

Ситуации. 

Наблюдения. 

Беседа. 

Ноябрь «Семья» Продолжать использовать в игре 

реалистические тематики жизни семьи. 

Закреплять у детей умение создавать 

последовательный сюжет игры. 

Беседы. Рассматривание 

иллюстраций. Наблюдения. 

Чтение художественной 

литературы. Обогащение 

игрового опыта 

 

 «Детский сад» Закреплять желание и умение 

отображать жизненные примеры, самим 

распределять роли, обогащать ролевое 

поведение новыми игровыми идеями 

Рассматривание иллюстраций. Наблюдения. 

Беседы. 

Обсуждение. Чтение 

Экскурсия к старшим детям 

 

 «Строитель» Продолжать отражать в сюжетно – 

ролевых играх новые впечатления о 

жизни и труде людей, познакомить с 

профессией строителя. 

Рассматривание иллюстраций. Наблюдения. 

Беседы. 

Чтение стихотворений о строителях. 

 «Зоопарк» Расширить знания детей о диких 

животных, их повадках, образе жизни, 

питании, воспитывать любовь, гуманное 

отношение к животным, расширить 

словарный запас детей. 

Беседа. Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра. 

Декабрь « В гости к 

Дедушке Морозу» 

Развивать в детях творчество, речь, 

мышление; закреплять физические 

навыки 

Беседа. Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра. 

 «Путешествие в 

зимний лес». 

Развивать в детях творчество, речь, 

мышление; закреплять знания о природе 

зимой, развивать желание играть в игре 

сообща. 

Беседа. Экскурсия 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра. 



 «Поликлиника» Раскрытие смысла деятельности 

медицинского персонала, развивать у 

детей способности принимать на себя 

роли. Воспитание у детей уважения к 

труду врача. 

Экскурсия. 

Беседа. 

Игра. 

Чтение художественной литературы. 

Январь «Кормушки для 

птиц» 

Развивать у детей интерес, любовь и 

сострадание к братьям нашим меньшим 

( птицам зимующих с нами) 

Беседа. Экскурсия. 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

 «Магазин» Продолжать учить детей использовать в 

сюжетно – ролевых играх – игрушки 

самоделки. Закреплять умение 

создавать игровую обстановку, 

действовать согласовано. 

Беседа. Экскурсия 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра. 

 « Парикмахерская» Обогащать ролевое поведение ребенка, 

способствовать возникновению у 

ребенка желания играть со 

сверстниками, умение осознавать себя в 

определенной роли. Знакомить с трудом 

парикмахера. 

Беседа. Экскурсия. 

Рассматривание 

Дидактическая игра. 

Игра. 

 «Больница» Продолжать знакомить детей с трудом 

взрослых. Закреплять умение создавать 

игровую обстановку (устраивать 

кабинет врача). Проявлять в играх 

добрые чувства. 

Беседа. Экскурсия. 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра. 

февраль «Больница» Продолжать знакомить детей с трудом 

взрослых. Закреплять умение создавать 

игровую обстановку, знакомить с 

профессией строителя. 

Беседа. Экскурсия. 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра. 

 «Магазин» Продолжать учить детей использовать в 

сюжетно – ролевых играх игрушки-

заместители. Закреплять умение играть 

по 2-3 человека, создавать игровую 

обстановку, действовать согласовано. 

Беседа. Экскурсия. 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра. 



 « Папа может все!» Побуждать детей к творческому 

воспроизведению в игре быта семьи, 

осознанию роли папы. 

Беседа.  

Рассматривание. 

Уточнение. 

Разыгрывание ситуаций. 

Игра. 

 «Капитан» Научить детей самостоятельно 

распределять роли и действовать в 

соответствии с ними, самостоятельно 

делать необходимые постройки. 

Отображать в игре знания детей об 

окружающей жизни, формировать 

навыки позитивного общения детей и 

доброжелательного отношения к 

группе. 

Рассматривание. 

Уточнение. 

Игра.  

Разыгрывание ситуаций. 

Март «Мама пришла с 

работы» 

Побуждать детей к творческому 

воспроизведению в игре быта семьи, 

осознавать, какую роль играет мама в 

жизни детей. 

Рассматривание. 

Разыгрывание ситуаций. 

 «Поздравим маму» Учить проявлять творческую 

инициативу и фантазию в игре, 

развивать желание радовать близких 

людей, формировать навыки 

позитивного общения в группе. 

Рассматривание. 

Разыгрывание ситуаций. 

 «Большая стирка» Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей уважения к труду 

прачки, бережного отношения к чистым 

вещам - результату её труда. 

Беседа. 

Рассматривание иллюстраций. 

Экскурсия. 

Игра. 

 

Апрель «Путешествие в 

космос» 

Продолжать знакомить детей с трудом 

взрослых. Закреплять умение создавать 

игровую обстановку, знакомить с 

профессией космонавта. 

Рассматривание. 

Игра. Разыгрывание ситуаций 



 «Шофёры» 

 

Обогащать ролевое поведение ребенка, 

способствовать возникновению у 

ребенка желания играть со 

сверстниками, умение осознавать себя в 

определенной роли. Знакомить с трудом 

водителя. 

Рассматривание. 

Игра. Разыгрывание ситуаций. 

 «Медвежонок и 

зайка моет 

машину» 

 

Обогащать ролевое поведение ребенка, 

способствовать возникновению у 

ребенка желания играть со 

сверстниками. 

Рассматривание. 

Уточнение. 

Игра. Разыгрывание ситуаций. 

  

«Лётчики готовы к 

полёту» 

Продолжать знакомить детей с трудом 

взрослых. Закреплять умение создавать 

игровую обстановку, знакомить с 

профессией летчика. 

Рассматривание. 

Уточнение. 

 

Игра. Разыгрывание ситуаций. 

май «Автобус» 

 

Закрепление знаний и умений о труде 

водителя и кондуктора, на основе 

которых ребята смогут развивать 

сюжетную, творческую игру. 

Знакомство с правилами поведения в 

автобусе. Воспитание у детей уважения 

к труду водителя и кондуктора. 

Рассматривание. 

Уточнение 

Игра. Разыгрывание ситуаций. 

 «Солдаты» Продолжать знакомить детей с трудом 

взрослых, закреплять умение создавать 

игровую обстановку 

Рассматривание 

Уточнение. 

Игра. Разыгрывание ситуаций. 

 «Цветочный 

магазин» 

 

Продолжать учить детей использовать в 

сюжетно – ролевых играх – игрушки 

самоделки. Закреплять умение 

создавать игровую обстановку, 

действовать согласовано. 

Рассматривание. 

Уточнение. 

Игра. Разыгрывание ситуаций. 

    
 

 

 



2.2.Учебныйплан реализации  образовательной  программы  в средней 

группе.  

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных областях.  Ежедневный объём 

образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Программы зависит от типа и вида учреждения, 

контингента детей, региональной специфики, решения конкретных образовательных задач в пределах максимально 

допустимого объёма образовательной нагрузки и требований к ней, установленных ФГОС и действующими 

санитарно эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН).  

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий объём 

самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день для всех 

возрастных групп полного дня).  

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13) для детей возраста от 4 до 5 лет планируют не более 11 занятий в 

неделю продолжительностью не более 20  мин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Максимальная нагрузка образовательной деятельности старшей группы  (4-5 лет)  
 

                

Формы  

деятельности  

Кто проводит  Колич.  Длител.  

занятий  

 Программы   Программно методическое обеспечение  

Нед     Мес.  

Познавате

льное  раз

витие    

 ФЭМП   Воспитатель  

  

1     4  20мин  

  

Образовательная программа «От 

рождения до школы»  под 

редакцией  Н.Е..Вераксы, Т.С. 

Комаровой,  М.А. Васильевой  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина  «Формирование  элем

ентарных математических 

представлений»  

  

Ознакомление 

спредметн. и 

соц. 

окружением  

  

Воспитатель  

  

0,5  2  20мин  

  

Образовательная программа «От 

рождения до школы»  под 

редакцией  Н.Е..Вераксы, Т.С. 

Комаровой,  М.А. Васильевой  

О.В.Дыбина   

« Ознакомление с предметным 

и  социальным  окружением»  

  

Ознакомление 

с природой  

Воспитател  

  

0,5  2  20мин  

  

Образовательная программа «От 

рождения до школы»  под 

редакцией  Н.Е..Вераксы, Т.С. 

Комаровой,  М.А. Васильевой  

О.А.Соломенникова«Ознакомлени

е с природой»  

  

  

Речевое 

развитие   

Развитиеречи  Воспитатель  

  

  

  

  

2  8  20мин   

  

Образовательная программа «От 

рождения до школы»  под 

редакцией  Н.Е..Вераксы, Т.С. 

Комаровой,  М.А. Васильевой  

В.В.Гербова«Развитие  речи  дошк

ольников»    

В.В.Гербова,Н.П.Ильчуки  др. 

«Книга для чтения в  детском 

саду  и дома»  

  



Художеств

енно - 

эстетическ

ое 

развитие  

Рисование  Воспит.  

  

1  4  20мин  

  

  

Образовательная программа «От 

рождения до школы»  под 

редакцией  Н.Е..Вераксы, Т.С. 

Комаровой,  М.А. Васильевой  

  

  

  

  

  

  

Т.С.Комарова 

«Художественное  творчество»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лепка  Воспит.  

  

0,5  2  20мин  

  

Аппликация  

  

Воспит.  0,5    2  20мин  

  

  

  

Музыка  Муз.руковод

ит.  

Рук.  

  

2  8  20 мин  

  

 Образовательная программа 

«От рождения до школы»  под 

редакцией  Н.Е..Вераксы, Т.С. 

Комаровой,  М.А. Васильевой  

Е.Н.Арсенина  «Музыкальные  зан

ятия»  

И. Каплунова, И.Наваскольцева  

«Праздник каждый день»  



Конструирован

ие   

Воспитатель  

  

1  4  20мин   

  

  

Образовательная программа «От 

рождения до школы»  под 

редакцией  Н.Е..Вераксы, Т.С. 

Комаровой,  М.А. Васильевой  

  

  

  

  

Л.В.Куцакова«Конструирование из 

строительного материала»  

Физическое 

развитие   

(на улице)  

Инстругторп

о физк.  

1  

  

4  20 мин  

  

Образовательная программа «От 

рождения до школы»  под 

редакцией  Н.Е..Вераксы, Т.С. 

Комаровой,  М.А. Васильевой  

Л.И.Пензулаева   

« Физкультурные занятия в 

детском саду»    



Физическое 

развитие   

(в помещении)  

  

Инстругторп

о физк.  

2  8  20 мин  

  

Образовательная программа «От 

рождения до школы»  под 

редакцией  Н.Е..Вераксы, Т.С. 

Комаровой,  М.А. Васильевой  

Л.И.Пензулаева   

« Физическая  культура   в детском 

саду»  

 Л.И.Пензулаева«Оздоровительная 

 гимнастикиа. Комплексы 

упражнений   для детей  3-7лет»     

  Всего:    11  46  
 

    

  

 

 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы в средней группе.  

Особенности общей организации образовательного пространства.  

 Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

•обеспечение эмоционального благополучия детей;  

•создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;  

•развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

•развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

•проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими 

педагогами;  

•создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;  



•обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить 

проявлять уважение друг к другу;  

•обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;  

•обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это 

влияет на их поведение;  

•обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

 Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра 

и познавательная активность. Созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое.  

  Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического 

отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству 

и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития 

способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами).   

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное 

значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. Педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

•общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  



•внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и 

мыслями;  

•помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

•создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия 

ребенка.   

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду располагающая, почти домашняя, 

дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это 

среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений.  

Педагоги должны относиться к детям доброжелательно и внимательно, помогают конструктивно разрешать 

возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  

•устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

•создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

•поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности.  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные 

нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения)  



В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, 

чтобы дети могли:  

•учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;  

•находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

•изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  

•быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых 

дошкольники учатся:  

•при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

•совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

•предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

•планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

•оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

    Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и 

презентации детских произведений.  

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности.   

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному 

желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, 

чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  



Игра—одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

•создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

•определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

•наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  

•отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

•косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей).  

    Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их 

значимость.  

    Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра 

является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

    Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности.   

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители.  

Создание условий для развития познавательной деятельности.  

 Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего 

мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать 

ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации.      

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во 

время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  



•регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;  

•регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на 

которые могут быть даны разные ответы;  

•обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

•позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

•организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая 

увидеть несовпадение точек зрения;  

•строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  

•помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

•помогая организовать дискуссию;  

•предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда 

детям трудно решить задачу.  

    Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной 

деятельности.  

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.).  

Создание условий для развития проектной деятельности.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет 

детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, 

создавать условия для презентации проектов.  

    С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

•          создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к 

исследованию;  

•быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

•поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;  

•помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла  



•в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта;  

•помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности.    

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей 

и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства.  

    Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

•планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

•создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;  

•оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;  

•предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;  

•поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;  

•организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и родителей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства.  

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными 

видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  

  

Создание условий для физического развития  

   Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное 

стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с 

его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

•ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

•обучать детей правилам безопасности;  



•создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех 

детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

•использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать.  

   Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития.   

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать 

к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности).  

Образовательный процесс строится, учитывая контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные 

особенности, социальный заказ родителей.  

При организации образовательного процесса  обеспечивается  единство воспитательных, развивающих и 

обучающих задач, при этом избегать перегрузки детей, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно – тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие возможности для развития детей, 

темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Теме уделяется внимание не менее одной недели. Оптимальный период – 2- 3 недели.  

Тема  отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития.  

Выделение основной темы не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме.  

Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской  деятельности по образовательным областям  

  Образовательный процесс подразделен на:  

- Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных  видов деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения).  

- Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- Самостоятельную деятельность детей;  



- Взаимодействие с семьями детей по реализации программы.  

Организованная образовательная деятельность  

- Игры дидактические, сюжетно – ролевые, подвижные, музыкальные, театрализованные  

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач  

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров  

- Создание и решение проблемных ситуаций  

- Наблюдение за трудом взрослых, за природой  

- Проектная деятельность   

- Оформление выставок  

- Инсценирование и драматизация  

- Продуктивная деятельность  

- Музыкальная деятельность  

- Физкультурная деятельность  

- Мероприятия групповые и общесадовские  

- Экскурсии  

- Физкультурные досуги   

- Спортивные праздники   

- Смотры конкурсы  

- Праздники  

- Театрализованные представления.  

  

  

         Образовательная деятельность в ходе режимных моментов   
Вид деятельности  Периодичность  Интеграция образовательных областей  

Утренняя  гимнастика  ежедневно  «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно – эстетическое развитие», «физическое развитие»  



Комплексы закаливающих 

процедур  

ежедневно  «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно – эстетическое развитие», «физическое развитие»  

Гигиенические процедуры  ежедневно  «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно – эстетическое развитие», «физическое развитие»  

Ситуативные  беседы при 

проведении режимных 

моментов  

ежедневно  «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно – эстетическое развитие», «физическое развитие»  

Чтение художественной 

литературы  

ежедневно  «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно – эстетическое развитие», «физическое развитие»  

Дежурства  ежедневно  «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно – эстетическое развитие», «физическое развитие»  

Прогулки  ежедневно  «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно – эстетическое развитие»,   

«физическое развитие»  

Игра  ежедневно  «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно – эстетическое развитие», «физическое развитие»  

Самостоятельная 

деятельность в уголках 

развития  

ежедневно  «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное 

развитие», «художественно – эстетическое развитие», «физическое развитие»  

  

  

          

 

 

 



 

 

 

 Самостоятельная деятельность детей  

- Физическое развитие: самостоятельные  подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры;  

- Социально – коммуникативное  развитие: индивидуальные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками;  

- Познавательно развитие: самостоятельное чтение, самостоятельные игры по мотивам  художественных   

произведений, самостоятельная деятельность в уголке книги, в уголке театра, сюжетно – ролевых игр, развивающие игры.  

- Художественно – эстетическое развитие: самостоятельное рисование, лепка, аппликация, рассматривание репродукций 

картин, музицирование (пение, танцы), игра на детских музыкальных инструментах, слушание музыки.  

- Речевое развитие – беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные, режиссерские игры, игры-драматизации, различные виды театра.  

2.4.Взаимодействие с семьей, социумом.  

Основные цели и задачи   

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада.   

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников.   

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;   

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;   

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи 

в решении данных задач;   



- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;   

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, 

области);   

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье.   

 

 
Основные направления и формы работы с семьей  

Взаимопознание и взаимоинформирование   

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.   

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая 

социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные 

на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.   

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 

воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных 

отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). 

Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.   

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни 

детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых 

(в том числе детско-родительских) отношений.   

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 



(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).   

 

Стенды.   

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К 

стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их 

работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 

ее необходимо постоянно обновлять.   

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а 

также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал).   

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно 

дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях.   

  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых  

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, 

необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей 

в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 

воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. Основными формами просвещения могут выступать: 

конференции (в том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные,), 

родительские и педагогические чтения. Родителям предоставляется право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой 

родителей и пр.).  
 



Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей  

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов.   

Семейные праздники.   

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни 

страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник 

в детском саду.   

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю 

какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный 

День семьи, Всероссийский День семьи, любви и верности.  

  

 

 

 

 

Содержание работы с семьей по областям  

«Физическая культура»:  

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками.  

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение).  

«Социально-коммуникативное развитие»:  

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и 

способами поведения в них;  

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения;  

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  



- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;  

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и нормативы.   

- развивать у родителей навыки общения с ребенком;  

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  

«Познавательное развитие»:  

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками;  

«Речевое развитие»:  

- доказывать родителям ценность домашнего чтения;  

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

«Художественно-эстетическое развитие »:  

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома;  

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности способствующим возникновению 

творческого вдохновения.  

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка.  

Основные направления и формы работы с семьей :  

 Взаимопознание и взаимоинформирование  

 разностороннее знакомство с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами.   

 Стенды.   

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых   

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей : семейные художественные студии, семейные 

праздники, семейный театр. пособия для занятий с ребенком дома.  
 

 

 

 

 

 



План по взаимодействию  с  семьями воспитанников.  

  

  

Мероприятия  Дата  Ответственные  

Родительские собрания:  

1.Тема: Родительское собрание: «Психолого-  

педагогические особенности детей старшего дошкольного 

возраста».  

2.Тема: «Психологическая готовность детей к школе».  

3.Тема: Родительское собрание: «Роль родного дома и 

семьи в формировании личности дошкольника».  

4. Тема: Итоговое родительское собрание: «Вот и стали 

мы на год взрослее».  

  

сентябрь  

  

   октябрь  

  декабрь  

май  

  

  

Воспитатели группы  

  

  

  

   

День открытых дверей.  

  

Апрель   Воспитатели групп  

Консультации  педагогов  для  родителей :      

  

Сентябрь.  

Оформление стенда: «День знаний» (история праздника).  

Беседа / консультация: «Особенности психологии старших дошкольников».  

Папка-передвижка: «Сентябрь».  

Родительское собрание: «Психолого-педагогические особенности детей старшего дошкольного возраста».  

Индивидуальная беседа: «Леворукий ребенок».  

Беседы, консультации, буклеты для родителей: «Правила поведения на дороге».  

Библиотека для родителей: «Мир ребенка». Выпуск № 1 (1). «К школе готов!» (Всестороннее развитие дошкольника).  

Первый раз – в первый класс (советы родителям первоклассников).  

Консультация: «Уроки семьи и семейных ценностей».  

  



Октябрь.  

Беседа: «Особенности обучающей игры».  

Папка-передвижка: «Октябрь».  

 Беседа индивидуальная: «К чему способна привести чрезмерная опека ребенка?».  

Оформление стенда: «Золотая осень».  

Консультация: «История моей семьи».  

Привлечение родителей для помощи в организации развлечения «Прекрасна ты, осенняя пора!».  

Индивидуальная беседа: «Прививаем ребенку вкус к еде» (беседа с родителями).  

Папка-передвижка: «Семья и семейные ценности».  

Родительское собрание: «Психологическая готовность детей к школе».  

Папка-передвижка: «Права детей».  

  

Ноябрь.  

Папка-передвижка: «Ноябрь».  

Консультация: «Часто болеющий ребенок».  

Оформление стенда: «День народного единства».  

Консультация: «Какие игрушки нужны детям».  

Беседа: «Капризы и упрямство».  

Оформление стенда: «Правила безопасного поведения на дороге в зимний период».  

Консультации и оформление стенда: «День Матери России» (история праздника).  

«Обучаем ребенка грамоте» (консультация для родителей).  

Консультация: «Понимаете ли вы своего ребенка».  

  

Декабрь.  

Папка – передвижка: «Декабрь».  

Консультация: «Гололед».  

Родительское собрание: «Роль родного дома и семьи в формировании личности дошкольника».  

Консультация: «Играйте вместе с детьми».  

Оформление стенда: «Как увлечь ребенка рисованием».  



Как правильно украсить новогоднюю елочку (советы родителям).  

Папка – передвижка: «Новый год».  

Привлечение родителей к участию в новогоднем театрализованном представлении: «Новогоднее сказочное путешествие».  

Беседа: «Определение готовности ребенка к школе».  

Консультация: «Причины неподготовленности детей к обучению».  

«Семейное воспитание дошколенка»(советы родителям).  

Оформление стенда: «Поощрение и наказание» - восемь правил для взрослых.  

  

Январь.  

Папка – передвижка: «Январь».  

Оформление стенда: «Прогулки зимой».  

Консультация: «Влияние родительских установок на развитие детей».  

Папка – передвижка: «Детские болезни».  

Оформление стенда: «Ветрянка и ее профилактика».  

Индивидуальные беседы: «О формировании бережного отношения к вещам».  

Беседа: «Значение игровой деятельности для ребенка» (беседа с родителями).  

Папка – передвижка: «Роль подвижных игр в развитии детей дошкольного возраста».  

Консультация: «Детская ложь за и против».  

  

Февраль.  

Папка – передвижка: «Февраль».  

Консультация: «Здоровье всему голова» (как повысить иммунитет ребенку).  

Индивидуальные беседа: «Формирование культуры трапезы» (На что надо обратить внимание во время еды, чего не 

следует допускать во время еды. Как надо кормить ребенка. Семь великих и обязательных «НЕ»).  

Папка – передвижка: «Защитники Отечества».  

Оформление стенда: « День защитника Отечества» (история праздника).  

Беседа: «Режим первоклассника: готовим ребенка к школе».  

 Консультация: «Научитесь делать уроки вовремя (консультация для родителей).  

Памятка: «Жесткое обращение с детьми».  



Оформление стенда: «Крепкие и здоровые зубы с детства».  

  

  

  

  

Март.  

Папка – передвижка: « Весна».  

Оформление стенда: «Март».  

Консультация: «Что такое наказание в воспитании? Как наказывать ребенка?».  

Беседа: «Внимание, ВЕСНА» (детский травматизм весной).  

Оформление уголка и стенда: «История Масленицы» и «Масленица Просковейка» (встречаем весну).  

Оформление стенда: «8 Марта – история праздника».  

Папка – передвижка, посвященная празднику 8 марта.  

Беседа: «Безопасность на водоемах в период весеннего паводка» и «Сосульки таят опасность для жизни».  

Консультация: «Учитесь разговаривать с детьми правильно».  

Беседа: «Познавательное развитие старших дошкольников».  

  

Апрель.  

Папка – передвижка: « Апрель».  

Индивидуальные беседы: «Упрямый ребенок».  

Консультация: «Как избежать пищевой аллергии».  

Библиотека для родителей: Журнал «Я здоров!»: «Аллергические исследования».  

Оформление родительского уголка: «Познавательное развитие старших дошкольников».  

Памятка – консультация: «Профилактика весеннего травматизма».  

Оформление стенда: «Всемирный День авиации и космонавтики» (история праздника).  

Оформление стенда: «День Земли» (история праздника).  

Папка – передвижка: «Скоро в школу». С буклетом для родителей. Памятка для взрослых.  

Папка – передвижка: «Профессии».  

Оформление стенда: «Праздник весны и труда» (история праздника).  



Консультация: «Экзамен на дому».  

  

Май.  

Папка - передвижка: «Май».  

Беседа: «Так ли важно рисование в жизни ребенка».  

Оформление стенда: «День Победы».  

Консультация: «Как рассказать детям 5-7 лет о Великой Отечественной войне».  

Консультация и памятки-буклеты для родителей с рекомендуемым списком литературы: «Какие книги о войне почитать 

детям».   

Привлечение родителей к участию в субботнике по подготовке участка к летнему периоду.  

Папка - передвижка: «Скоро в школу».  

Индивидуальная консультация: «Воспитание дружеских отношений в игре».   

Итоговое родительское собрание: «Вот и стали мы на год взрослее».  

Беседа: «Почему дети разные».  

Папка - передвижка: «Познавательное развитие старших дошкольников».  

Привлечение родителей к подготовке утренника «До свидания, детский сад!».  

  

Июнь.  

Папка – передвижка: «Лето».  

Оформление стенда: «День защиты детей» (история праздника).  

Беседа: «Лето. Безопасность на воде в летнее время».  

Папка - передвижка: «Правильная одежда и обувь».  

Оформление уголка: «Июнь».  

Папка – передвижка: «Правила личной гигиены». С буклетом для родителей. Памятка для взрослых.  

Консультация: «Как провести выходной день с детьми».  

Индивидуальная беседа: «Роль семьи в физическом воспитании ребенка».  

 Оформление стенда: «Босиком от болезней».  

Консультация для родителей «Закаливание детей летом».  

Папка - передвижка: «Кишечные инфекции и их профилактика».  



  

Июль.  

Папка – передвижка: «Июль».  

Консультация: «Семейные традиции в воспитании дошколят». (консультация для родителей)  

Беседа: «Профилактика детских отравлений в летнее время».  

Консультация: «Укусы насекомых» (Первая помощь).  

Беседа: Ребенок не бережет вещи и игрушки.  

Папка – передвижка: «Правила – личной гигиены».  

Библиотека для родителей: Журнал «Мама, папа, я»: «Играют все». (Советы, рекомендации, консультации специалистов).  

Консультация: «Игры, которые можно провести дома».  

Рекомендации: «Прогулки в природу».  

  

Август.  

Папка – передвижка: «Август».  

Беседа: «Осторожно! Ядовитые грибы!»  

Индивидуальная беседа: «Ваш ребенок «тревожен». Что делать? Повышаем самооценку ребенку». (советы родителям)  

Консультация: «Как правильно отказать ребенку».  

Оформление стенда: «Безопасность на дорогах».  

Рекомендации: «Игры с мячом», «Командные игры» (играем всей семьей).  

Консультация: «Безопасность ребенка – плод к его самостоятельности».  

Стенгазета: «Золотые правила питания».  

Рекомендации: «Правила здорового образа жизни».  

  

Проектная  деятельность:  



Средняя   группа:  

Краткосрочные  проекты:    

1.«День пожилого человека».   

2. «День рождение Деда Мороза».   

3. «День МАТЕРИ».   

4. «Трудно птицам зимовать – надо птицам помогать!».   

5. «Перелетные птицы».  

6. «Неделя космонавтики».  

7. «Земля – наш общий дом».  

  

Индивидуальные проекты:  

1.«Кем быть» (Часовских Клим с мамой).  

2.«Вторая жизнь…» Николета  с мамой). Поделки из пакетов сока и молока. 

 

  

 
Долгосрочные проекты:  

1.«Доброта спасет птиц».  

2.«Огород на окне».   

2.5.РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями родного края. знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. данная информация реализуется 

через целевые прогулки, беседы, проекты  1 раз в неделю во второй половине дня. цель: приобщение детей к истокам 

русской народной культуры   

Задачи:   

•      Формировать эмоциональную сферу ребенка, осваивая ценный опыт поколений.   



•      Знакомство с малыми фольклорными формами расширяет кругозор детей, обогащает их чувства и речь, 

формирует отношение к окружающему миру.   

Методы и приемы:   

•      Речевое общение   

•      Игры   

•      Совместные праздники с родителями   

•      Наблюдения   

•      Рассматривание иллюстраций   

Развивающая среда группы   

•      Народные куклы и игрушки (матрешки, пеленашки, свистульки, ложки и т.д.)   

•      Иллюстрации потешек, песенок, прибауток   

•      Русские народные костюмы или элементы костюмов   

•      Картотека малых фольклорных форм   

В результате изучения фольклорное наследие ребенок может:   

•      Знать несколько потешек   

•      Узнавать знакомые народные песенки, подпевать их   

•      Различать народные игрушки (матрешки, ложки, куклы)   

•      Инсценировать отрывки из знакомых сказок с помощью различных видов театра   

•      Проявлять эмоциональную отзывчивость   

•      Играть в народные игры   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование работы с детьми в группе на 2020-2021 учебный год 
 

Мероприятия  

  

Дата   Ответственные  

Общие праздники :  

  

    

«День Знаний».  Сентябрь  Воспитатели групп  

Инструктор по физкультуре  

«Осень»  Ноябрь  Муз.рук.  

Воспитатели групп  

«Новый год».  Декабрь  Муз.рук.  

Воспитатели гр.  

«Праздник  пап».  Февраль  Воспитатели групп  

Инструктор по физкультуре  

«Праздник  мам»  Март  Муз.рук.  

Воспитатели групп  

«День Победы!»  Май  Воспитатели групп  

Инструктор по физкультуре  
   

  

Развлечения   

  

    

Средняя группа:      

«Супер бабушка»  

Праздник «День народного единства». Выставка детского творчества.  

Сентябрь  воспит.групп  

«День рождение Деда Мороза», «День народного единства».   Ноябрь    воспит.групп  

 «Синичкин день»  Декабрь  воспит.групп  

«День театра» (музыкальная сказка на новый  лад «Красная шапочка»)  Март  воспит.групп  

«День космонавтики»  Апрель  воспит.групп  



«День защиты детей»  Июнь  воспит.групп  

  

Выставки,  конкуры   детского творчества:  

    

Выставка  «Осенние  чудеса»  поделки из природного материала (дети 

совместно с родителями)   

Сентябрь 

Октябрь   

воспит.групп  

Фотовыставка «Вот мой дом»     Ноябрь  воспит.групп  

Конкурс чтецов ко ДНЮ МАТЕРИ  

Выставка детского творчества «День народного единства».  

Ноябрь  воспит.групп  

Выставка «Рождественские творения», «Елку, лучше не рубить, елку – лучше 

смастерить»,  «Кормушки для птиц»  

Декабрь-

Январь  

воспит.групп  

 Выставка детского творчества «День защитника Отечества»  Февраль  воспит.групп  

Выставка детского творчества «Весна - красна», «День искусств»  Март  воспит.групп  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование  в  средней группе    

 
Тема  Период  Развернутое содержание работы  Итоговое мероприятие  

4-5 лет  

«День знаний.»  

  

  

4 неделя 

августа -1я 

недели 

сентября.  

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник).  

Праздник  

«День знаний»  

  

«Осень»  

4 октября –  

День защиты животных  

2-я неделя 

сентября-   

2 

неделя октября  

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить 

с сельско-хозяйственными профессиями.  

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные представ-ления об 

осени как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

Расширять знания о домашних и диких животных, птицах. 

Продолжать знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Формировать первичные 

представления об экосистемах, природных зонах.   

Праздник «Осень».  

Выставка детского 

творчества из природного 

материала.  

«Мой город, моя страна, 

моя планета»  
3-я–4-я недели 

октября  

Расширять представления детей о родном крае, его истории 

и культуре. Воспитывать любовь к родному краю.   

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения.  

Расширять представления о профессиях. Знакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, прославившими 

Россию.  

Фото конкурс  

  



«День народного 

единства»  

  

1-я неделя 

ноября  

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь 

к ней.  

Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный город, 

столица нашей Родины.  

Праздник  

«День народного  

Единства»  

Выставка детского  

творчества.  

«Я вырасту здоровым»  

День матери  
2я- 4я неделя 

ноября  

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни.  

Формировать положительную самооценку.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. Расширять знания детей 

о самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. Воспитывать 

уважительное отношение к маме.  

Спортивное развлечение.  

  

Изготовление подарков для 

мам.  

«Новогодний 

праздник»  
1-я–4-я недели 

декабря  

Привлекать детей к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Развивать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Знакомить с 

традициями празднования Нового года в различных 

странах  

«Праздник Новый год»  

Выставка детского  

творчества.  

  



«Зима»  

  
1-я–4-я недели 

января  

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; 

о безопасном поведении зимой.  

Праздник «Зима».  

Зимняя олимпиада.  

Выставка детского  

творчества.  

«День защитника 

Отечества».  

  

1-я–3-я недели 

февраля.  

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины.  

Продолжать знакомить детей с народным праздником 

Масленица.  

Спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника  

Отечества.  

Выставка детского  

творчества.  

  

«Международный 

женский день».  
4-я неделя 

февраля —   

1-я неделя 

марта  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивой, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

Праздник  

«8 Марта».  

Выставка детского творчества  



отношение к самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами.  

«Народная культура и 

традиции»  

«Масленица»  

2-я–3-я 

неделя марта  

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках (матрешки 

— Городецкая, Богородская; Бирюльки). Знакомить 

с национальным декоративно-прикладным искусством.  

Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, одежды.  

Фольклорный праздник.  

Выставка детского творчества  

«Весна».  

«12 апреля – День 

космонавтики»  

«22 апреля –День 

Земли». «Пасха».    

  

4 –я неделя 

марта –  

 3-янедели 

апреля  

Формировать обобщенные представления о весне как 

времени года, о приспособленности  

растений и животных к изменениям в природе.  

Расширять знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях 

в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени). Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. Расширять представления детей о космосе, 

Дне Космонавтики.  

Продолжить знакомить с историей и традициями 

православного праздника Пасха.  

Праздник  

«Весна-красна».  

Выставка детского  

творчества.  



«День Победы»  

  
4-я неделя 

апреля — 2-я 

недели мая  

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной войны.  

Праздник, посвященный Дню 

Победы.  

Выставка детского  

творчества.  

«Лето».   

 
3-я–5-я недели 

мая  

Формировать у детей обобщенные представ-  

ления о лете как времени года; признаках лета.  

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах.  

  

  

  

  

  

  

  

Спортивный праздник «Лето».  

  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа).  

  

 

 

 

 

 



ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ  

Образовательные  

области 

Формы проведения 

Физическое 

развитие  

Подвижные игры с правилами (в т.ч. народные), игровые упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и  праздники, эстафеты, физкультурные минутки.  

-Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровье сберегающие мероприятия, практические 

упражнения по освоению культурно-гигиенических навыков, тематические беседы и рассказы, 

компьютерные презентации и др. 

 

Социально-  

коммуникативное  

развитие  

 

-Игровые  ситуации, игры с правилами (дидактические,  настольно- печатные, 

подвижные,  словесные, народные, компьютерные), творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные).  

-Познавательные рассказы и беседы (вт.ч. этические), речевые ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, ситуативные разговоры, речевые тренинги.  

-Индивидуальные   и подгрупповые поручения, дежурства, совместный (общий, 

коллективный) труд .  

-Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры безопасности, 

практические упражнения, презентации, прогулки по экологической тропе и др 

 

Познавательное  

развитие  

 

Наблюдения,  экскурсии, решение проблемных ситуаций, опыты, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, познавательно-исследовательские проекты, дидактические, 

конструктивные игры и др 

Речевое   

развитие  

 

- Беседы,  речевые ситуации, составление рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание 

загадок, словесные и настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные (в 

т.ч. режиссерские) игры,  речевые тренинги.  

- Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование  произведений,  игры-

драматизации, театрализованные игры, различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый и 

пр.). 



Художественно-

эстетическое 

развити 

 Мастерские  детского  творчества, выставки  изобразительного  искусства, 

вернисажи  детского   творчества, рассказы  и  беседы  об  искусстве.  

 Слушание  и  исполнение  музыкальных  произведений, музыкально-ритмические  движения, 

музыкальные  игры и  импровизации, инсценировки, 

драматизации,  организация детского  оркестра  и  др.  

 

 

3. Организационный раздел.  

3.1. Оформление предметно-пространственной среды.  

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Оборудование помещений дошкольного 

учреждения безопасно, здоровьесберегающе, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель  соответствует  росту 

и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. Пространство 

группы организовано в виде разграниченных зон, оснащенных развивающим материалом. Все предметы доступны детям.  

  Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные  для себя занятия, чередовать 

их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

Развивающей предметно-пространственная среда реализована с использованием оснащения, которое уже имеется в 

дошкольной организации, соблюдает требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в 

программе.   

Развивающая предметно-пространственная среда средней группы:   

• содержательно-насыщенная, развивающая;   

• трансформируемая;   

• полифункциональная;   

• вариативная;   

• доступная;   

• безопасная;   

• здоровьесберегающая;   



• эстетически-привлекательная.   

Основные принципы организации среды.  

Оборудование помещения подготовительной группы безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект.   

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста.   

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.   

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.   

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.   

В качестве центров развития выступают:   

• уголок для сюжетно-ролевых игр;   

• уголок ряженья (для театрализованных игр);   

• книжный уголок;   

• зона для настольно-печатных игр;   

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных   

мастеров и т. д.);   

• уголок природы (наблюдений за природой);   

• спортивный уголок;   

• уголок для игр с песком;   

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей   

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;   

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).   

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко 

изменяемое. В подготовительной группе замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 



полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому 

перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.  

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки 

зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждать 

к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом.   

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное пространство, которое 

оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.)  
 

 

Содержание центров предметно-пространственной среды  

Центр развития Оборудование и материалы, которые имеются в группе  

Спортивный 

центр  

Доска гладкая и ребристая;      

коврики, дорожки массажные, со следочками (для профилактики плоскостопия);  

палка  гимнастическая;  

мячи;  корзина для метания мечей;  

обручи;    скакалка;  кегли; дуга;   

шнур длинный и короткий;  

мешочки с грузом (150-200 гр.);  мешочек с грузом большой (400 гр);  

ленты, флажки  

 

Центр 

познавательного 
развития  

набор геометрических фигур;  

набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины);  

набор плоскостных геометрических фигур;  

мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами;  



набор кубиков;  

набор карточек с изображением количества;  

набор для экспериментирования с водой:  емкости одинакового и разного размеров (5 - 6), различной 

формы, мерные стаканчики, предметы из разных материалов («тонет - не тонет»);  

книги по математике;  

Материал по познавательному развитию:  

наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в каждой группе;  

наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей;  

набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие (по внешнему виду), ошибки (по 

смыслу);  

наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2 - 3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина);  

серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности событий (сказки, литературные 

сюжеты, социобытовые ситуации);  

серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность людей);  

предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой);  

разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей).  

Краеведческие материалы: фотографии родного края, гербарии 

 

Центр  речевого 
развития  

 Дидактические наглядные материалы;  

 предметные и сюжетные картинки и   др.  

 книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой;  

 «Чудесный мешочек» с различными предметами.  

 Игрушки для описания;  

 Дидактические игры;  

 

Центр 
творчества  

Материалы для конструирования:  

 конструкторы с разнообразными способами крепления деталей;  



(конструирование 
и ручной труд)  

 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров;  

 коробки большие и маленькие; ящички;  

Материалы для ручного труда:  

 бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.)  

 вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и т.д.);  

 природные материалы;  

 инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей.  

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; акварель; цветные восковые 

мелки и т.п.  

 индивидуальные палитры для смешения красок;  

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания ворса 

кисти от краски;  

 бумага для рисования разного формата;  

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки для рук;  

 губки из поролона;  

 пластилин  

 доски для лепки;  

 стеки разной формы;  

  

 

 

 розетки для клея;  

  

  

  

 подносы для форм и обрезков бумаги;  

 большие клеёнки для покрытия столов;  

 печатки для нанесения узора;  



 школьные мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме 

 

Центр живой 

природы  

 комнатные растения (6-7видов)  с красивыми листьями различной формы, цветущие;  

 круговая диаграмма смены времён года;  

 Календарь природы;  

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

 

Центр  сюжетно-

ролевых  и др. 

игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и 

др.  

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, бескозырки, фартуки, юбки, наборы 

медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.);  

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

 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные;  

 наборы кухонной и чайной посуды;  

 набор овощей и фруктов;  

 машины крупные и средние; грузовые и легковые;  

 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, часы  и др.  

 кукольные коляски;  

 настольные игры.  

 

Музыкальный 

центр  

 Музыкальные инструменты (ложки, шумовые инструменты);  

 Карточки с изображение разных музыкальных инструментов;  

 Музыкально-дидактические игры.  

 

 

 

 



3.2. Организация жизни и деятельности детей 4-5 лет.  

(Режим дня, расписание занятий, двигательный режим,  схема закаливания детей)   

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего 

собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма 

и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.   

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:    

 время приёма пищи;  

 укладывание на дневной сон;  

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических 

упражнений.   

 Организация  жизни и деятельности детей спланирована согласно Сан Пин 2.4.1.3049-13"Санитарно-

эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"      от 15 мая 2013 г.  
 

 

Организация жизнедеятельности в старшей группе  

(теплый период)  

Режимные моменты  Время  

Прием  детей в детский сад на улице, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, зарядка.  

7.00–8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак.  

  

8.25–8.50  

Игры самостоятельные. Занятия в игровой форме.            9.30 -10.30 

Второй завтрак. Подготовка к прогулке, прогулка  10.30–12.30  

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность.  

12.30- 12.45  



Подготовка к 

обеду. Обед.                                                               

12.45 – 13.10  

Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон.  13.10–15.00  

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия  15.00–15.25  

Подготовка к полднику. Полдник.  15.25–15.40  

Самостоятельная деятельность. Чтение художественной 

литературы. Художественная деятельность.  

15.40–16.40  

Подготовка к прогулке, прогулка.   16.40–17.40  

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность. 

Подготовка к ужину. Ужин. Прогулка.  

Самостоятельные игры, уход домой.  

17.40–19.00  

  
 

Организация жизнедеятельности в старшей группе  

(холодный период)  

Режимные моменты  Время  

Прием  детей в детский сад на улице, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, зарядка.  

7.00–8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак.  

  

8.25–8.50  

Игры самостоятельные. Занятия в игровой форме.   8.50– 09.30  

Организованная детская деятельность.  9.30- 10.30  

Второй завтрак.  10.30- 11.00  

Подготовка к прогулке, прогулка.  11.00-12.35  

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность.  

12.35- 12.50  



Подготовка к 

обеду. Обед.                                                               

12.50 – 13.10  

Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон.  13.10–15.00  

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

самостоятельная деятельность.  

15.00–15.25  

Подготовка к полднику. Полдник.  15.25–15.40  

Самостоятельная деятельность. Чтение художественной 

литературы. Художественная деятельность.  

15.40–16.40  

Подготовка к прогулке, прогулка.   16.40–17.40  

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность. 

Подготовка к ужину. Ужин. Прогулка.  

Самостоятельные игры, уход домой.  

17.40–19.00  

 

 

Образовательная  нагрузка определена с учётом необходимого требования – соблюдение минимального 

количества ООД на изучение каждой образовательной области, которое определено в обязательной  части учебного плана 

(непосредственной образовательной деятельности) согласно Образовательной программы ДОУ и с учётом максимально 

– допустимым объемом недельной образовательной нагрузки (СанПин 2.4.1.3049-13), в соответствии с   основными 

видами организованной образовательной деятельности.  

На самостоятельную деятельность детей 4-5 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 

в режиме дня отводится не менее 3  часов.  

Количество ООД, её продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПин  2.4.1.3049-

13. Количество ООД  в  средней группе    - 11.  

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 4 до 5 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Один 

раз в неделю для детей 4-5 лет круглогодично организовываются занятия по физическому развитию детей на открытом 

воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии  у  детей 

спортивной  одежды, соответствующей погодным условиях.  В теплое время года при благоприятных метеорологических 



условиях непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию организовывается на открытом 

воздухе.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от  4 до 5 лет - не более 

20 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

В  группах детей дошкольного возраста допускается проведение некоторых  ООД со всей группой (по условиям 

ДОУ)..  
 

Организация непрерывной   образовательной деятельности в средней группе 

Дни недели  Базовый вид деятельности  

Понедельник  1. Познание  
2.Музыка  

Вторник  1.Речевое развитие  
2.Художественное творчество. Рисование.  
3.Физическая культура.  

Среда  1.Познание.ФЭМП.  
2.Познание.  
3.Музыка.  

Четверг  1. Художественное творчество. Аппликация/Лепка.  
2.Физическая культура.  

Пятница  1.Речевое развитие.  
2. Художественное творчество. Рисование.  
3.Физическая культура на улице.  

 

 

 



 

Система закаливающих и физкультурно-оздоровительных мероприятий  

 Утренний прием  Ежедневно  

 Утренняя гимнастика в  помещении  Ежедневно  

Физкультурное занятие 3 р. в неделю  +21  +20 гр.  

Сон в помещении  +19  +20 гр.  

Одностороннее проветривание в присутствии детей во 

время игр, занятий ( в холодное время года)  

+19  +20 гр.  

Закаливание водой, обширное умывание после дневного сна  t =+21гр.  

   +23гр.С  

Ходьба босиком по рефлекторной дорожке  От+28гр.  

До+16гр.  

Витаминизация 3 блюда  2,5мин.  

Употребление в пищу фруктов.  круглогодично  

Кварцевание групп  круглогодично  

Дыхательная гимнастика  Ежедневно по 10 мин  

При эпидемии 20-30 мин.  

Витаминотерапия  Октябрь - март  

Физминутки  Ежедневно  

Пальчиковая гимнастика.    

Ежедневно  
 

 

 

 

 



 Формы  

деятельности  

 

Программно-методическое обеспечение 

Познава 

тельное   

развитие  

ФЭМП Образовательная 

программа «От рождения 

до школы»  под 

редакцией  Н.Е.. Вераксы

, Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой  

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

 элементарных математических представлений»  

Ознаком 

ление 

с предметн. и 

соц. Окруже 

нием 

Образовательная 

программа «От рождения 

до школы»  под 

редакцией  Н.Е.. Вераксы

, Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой 

О.В. Дыбина   

« Ознакомление с предметным 

и  социальным  окружением» 

 

 Ознакомлени

е с природой 

Образовательная 

программа «От рождения 

до школы»  под 

редакцией  Н.Е.. Вераксы

, Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой  

О.А. Соломенникова  

«Ознакомление с природой»  

Речевое развитие   Развитие речи Образовательная 

программа «От рождения 

до школы»  под 

редакцией  Н.Е.. Вераксы

, Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой  

В.В. Гербова «Развитие  речи  дошкольников»    

В.В. Гербова , Н.П.Ильчук и  др. «Книга для 

чтения в  детском саду  и дома»  

 



Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Рисование Основная 

образовательная 

программа «От рождения 

до школы»  под 

редакцией  Н.Е.. Вераксы

, Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой  

Т.С.Комарова «Художественное  творчество»  

Лепка 

Аппликация  

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Музыка  Образовательная 

программа «От рождения 

до школы»  под 

редакцией  Н.Е.. Вераксы

, Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой 

Е.Н. Арсенина  «Музыкальные  занятия»  

И. Каплунова, И. Наваскольцева  

«Праздник каждый день» 

 

Физическое  развитие
  

 Образовательная 

программа «От рождения 

до школы»  под 

редакцией  Н.Е.. Вераксы

, Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала»  

    



 Физическое 

развитие   

(на улице) 

 

Образовательная 

программа «От рождения 

до школы»  под 

редакцией  Н.Е.. Вераксы

, Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой  

Л.И. Пензулаева   

« Физкультурные занятия в детском саду»  

 

Физическое 

развитие  

(в 

помещении)  

 

Образовательная 

программа «От рождения 

до школы»  под 

редакцией  Н.Е.. Вераксы

, Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой 

Л.И. Пензулаева   

« Физическая  культура   в детском саду»  

 Л.И.Пензулаева «Оздоровительная   гимнастикиа

. Комплексы упражнений   для детей  3-7лет»     

 

 

Список методической литературы 

1. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

2. О.С. Ушакова, Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. Творческий центр, Москва, 2018. 

3. О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. Творческий центр, г. Москва, 2019. 

4. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. Занятия для детей 3-5 лет по социально- коммуникативному 

развитию и социальному воспитанию. - М.: ТЦ СФЕРА, 2015 

5. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Средняя группа (от 4 до 5 лет) Изд.2-е. г.Волгоград: Учитель, 2016. 

6. И.А. Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

7. В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. – М.:, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

8. Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. Система работы в средней группе детского сада. 

Мозаика-Синтез, 2016. 

9. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 



10. Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью (средняя группа). 

Педагогическое общество России Москва-2001. 

11. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с дошкольниками. Изд. Мозаика-Синтез г. Москва, 2015. 

12. С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней группе детского сада. Изд. 

Мозаика-Синтез г. Москва, 2016 

13. Н.В. Корчаловская, О.Ю. Муравьева. Гражданско- патриотическое воспитание дошкольников в условиях введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Учебно-методическое 

пособие. Г.Ростов-на-Дону Изд. ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 2015. 

14. К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 
 

 


