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1.1.Пояснительная записка. 
     

      Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с 

основной программой МКДОУ Лебяжинский детский сад, в соответствии с введением в 

действие ФГОС дошкольного образования.  

    Рабочая программа по развитию детей 4-5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

- физическому; 

- социально – коммуникативному; 

- познавательному; 

- речевому; 

- художественно-эстетическому. 

    

Образовательные области Компоненты образовательных областей 

Социально - 

коммуникативное 

образование. 

Усвоение норм и ценностей. 

Общение и взаимодействие с взрослыми с сверстниками. 

Развитие самостоятельности, целенаправленности, 

саморегуляции. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Формирование позитивных установок к труду и 

творчеству. 

Становление основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие. Развитие интересов, любознательности, познавательной 

мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление 

сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, 

окружающих людях, объектах окружающего мира, малой 

родине и Отечестве, планете Земля. 

Речевое развитие. Овладение 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. 

Художественно - 

эстетическое развитие. 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства. 

Становление эстетического отношения к окружающему 

миру. 

Восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Физическое развитие. Приобретение опыта двигательной деятельности, 

направленной на развитие координации, гибкости, 

равновесия, крупной и мелкой моторики. 

Формирование начальных представлений о некоторых 



видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

 

     

      Настоящая рабочая программа составлена на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Она строится на принципе 

личностно – развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

      Цель: охрана жизни и укрепление здоровья детей, их всестороннее воспитание, 

обучение и подготовка к школе. 

           Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; - Устав МКДОУ Лебяжинский детский сад 

(утвержден). 

     Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Рабочая программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для дошкольников от 5-х до 6-х лет. Программа 

направлена на формирование общей культуры, укрепление физического и психического 

здоровья ребенка, формирование основ безопасного поведения, двигательной и 

гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную успешность детей. 

       При реализации рабочей программы большое значение имеет: 

 • забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка;  

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция 

в целях повышения эффективности образовательного процесса;  

• креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

 • вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;  

• обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в целом. 

        Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 4 до 5- ти лет 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно - изобразительных и 

трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 



развитие ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности, в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В 

большей степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам, 

особое место уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по 

их выбору и интересам.          Построение педагогического процесса при реализации 

рабочей программы предполагает использование наглядно-практических методов и 

способов организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций.  

       В основе Рабочей программы лежит комплексно–тематический принцип 

планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея 

интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. 

интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности детей. 

 

Общие сведения о группе 
Среднею группу посещают 20 детей, из них 11 девочек и 9 мальчиков .  

 

1.2  Цели и задачи реализации Программы в средней группе 
         Ведущие цели Программы — формирование основ базовой культуры личности 

ребенка 4-5 лет, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника средней группы. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка 4-5 лет, 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. 

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 группе 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 дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 отсутствие давления предметного обучения. 



Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания детей 4-5 лет 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

средней группы 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка4-5 лет и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

 Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. Программа строится на принципе культуросообразности. 

Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Программа : 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости , 

 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 4-5 лет, 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 4-5 лет, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей 4-5 лет, 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 в средней группе на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

4-5 лет и ведущим видом их деятельности является игра. 

 

1.4. Возрастные индивидуальные особенности детей. 
    В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинаютотделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  



    Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 8     

    Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

    Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики.Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды.Усложняются игры с мячом.  

    К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве.  

   Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

  Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

  Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной.  

      Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

  У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 



обидчивости на замечания. Повышенная обидчивостьпредставляет собой возрастной 

феномен.  

  Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации.  

     Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности. 

Появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 
  

   Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые являются основными 

характеристиками развития личности ребенка. Основные характеристики развития 

личности представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на 

этапе завершения дошкольного образования и являются определенным отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных областей.   

     Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка.  

 Ребѐнок к 5 годам:  

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым;  

 доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах;  

 проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них;  

 овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач;  

 сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

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

деятельности;  

 откликается на эмоции близких людей и друзей; испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него;  

 сопереживает персонажам сказок; эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы;  

 проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

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

налаживаются первые дружеские связи между детьми;  

 по предложению воспитателя может договориться со сверстником; стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников;  

 ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно 

стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера; начинает проявлять уважение к старшим, называет по 

имени и отчеству;  



 в играх наблюдается разнообразие сюжетов; называет роль до начала игры, обозначает 

свою новую роль по ходу игры; проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками;  

 выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета; вступает в 

ролевой диалог; проявляет интерес к игровому экспериментированию предметами и 

материалами;  

 проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации;  

 в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу;  

 речевые контакты становятся более длительными и активными; для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи);  

 выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям; использует в речи слова участия, эмоционального 7 сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками 

и взрослыми;  

 с помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и 

животных;  

 движения стали значительно более уверенными и разнообразными; испытывает острую 

потребность в движении;  

 эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки;  

 выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков;  

 самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий; в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»;  

 по напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в 

быту и на улице;  

 отличается высокой активностью и любознательностью; владеет основными способами 

познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с 

помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования;  

 в процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 

действия; объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков;  

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

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

то, чему научился (строить дом);  

 стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны 

руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи;  

 рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников 

детского сада;  

 владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению;  



 поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо»; с помощью 

взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели;  

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

спрашивают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2. 

Содержательный  
раздел. 

 

 



2.1. Содержание психолого - педагогической работы. 
 

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 с 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» . 

   Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, 

способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным 

и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Учить 

извиняться перед сверстником за причиненную обиду.  

      Развитие социального и эмоционального интеллекта. Способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения 

действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился 

игрушками и пр.  

     Развитие общения. Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг 

друга. Учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки 

добрых взаимоотношений в игре.  

     Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности ребенка. 

Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства. Продолжать воспитывать 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий. 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.).  

     Усвоение общепринятых норм поведения. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. Продолжать формировать у детей основы культуры 

поведения и вежливого общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

      Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

     В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение 

детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

     Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

      Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

     Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 



     Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться 

с интересами товарищей. 

     Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Ребенок в семье и сообществе. 

    Семья. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям. Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми мероприятиях, помогать лучше понимать своих детей, способствовать росту 

уважительного и внимательного отношения к детям.  

     Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться 

тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на 

стол и т. п.).  

     Детский сад. Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место.  

       Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как 

о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т.п.). Привлекать к обсуждению и посильному 

участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

    Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.      

     Воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 

принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка).  

    Формировать умение самостоятельно заправлять кровать.  

   Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.).     

      Приобщение к доступной трудовой деятельности. Продолжать приобщать детей к 

доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

      Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым.  

     Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю, подклеивать книги, коробки.  

    Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи).  

     Формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества.  

     Поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их.      



     Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, 

летний и осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в 

зимний период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка 

зимующих птиц и т.п.).  

     Формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование.   

     Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей. Знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. 

    Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

    Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.  

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

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

    Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

     Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

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

троллейбус, автобус).  

    Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  

    Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

    Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.     

    Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

    Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.     

    Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

    Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

    Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

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» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

     Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем 



сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение 

получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования.   

   Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.    

      Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов.  

     Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи.  

    Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый).  

    Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.).  

    Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности.  

   Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.).  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 90 результатов и создании условий для 

их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей.  

    Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений 

о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).    

    Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»).  

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

«Лото»). 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

     Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.     

      Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход).  

      Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

      Формировать первичные представления о школе.  

      Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

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

элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей.  

      Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач 

и т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда.  

    Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода.  

    Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формирование элементарных математических представлений. 



Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

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

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

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

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

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три —всего три кружка». Сравнивать 

две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4,4-4,4-5, 5-5.  

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 

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

2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»),  

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

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

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее —короче, шире —уже, выше —

ниже, толще —тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).  

    Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

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

эта (оранжевая) —пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. 

д.).  

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.).  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны.  

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой —

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 

круг, платок — квадрат, мяч —шар, окно, дверь —прямоугольник и др.  



Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо —

налево, вверх —вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева —окно, сзади на полках —игрушки).    

    Познакомить с пространственными отношениями: далеко —близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко).  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь).     

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

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о природе.  

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, 

канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы  продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

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

коровка).  

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и 

др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).  

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.  

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

   Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой.  

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

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

Учить детей замечать изменения в природе.  

Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения Осень.  

Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.  

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

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

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

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

   Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед 

и снег в теплом помещении тают.  

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

лепка поделок из снега.  

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

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые.  

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

   Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде.  



   Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

  Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

 Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.  

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины.  

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

животных подрастают детеныши. 

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». 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности.  

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном опыте.  

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия.  

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый —грязный, светло —

темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 



(лисята —лисят, медвежата —медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао).  

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова.  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала.  

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Художественная литература. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 170 используя разные 

приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.  

   Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

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-модель- ной, музыкальной и др.)». 

Приобщение к искусству. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство).  

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

соооружение (архитектура).  



Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т.д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, 

окон и других частей).  

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения.  

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.  

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).   

  Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

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

помощью рук.  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации.  

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола.  

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).  

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста.  



Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков.  

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи 

по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а 

узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимонов- ских узоров. Использовать дымковские 

и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).  

   Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы).  

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички).  

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить 

приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений.  

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг —на 

полукруги, четверти; квадрат—на треугольники и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

   Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 



другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части.  

    Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать  их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах —стены, вверху —перекрытие, крыша; в 

автомобиле —кабина, кузов и т.д.).  

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).  

    Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к 

автобусу—колеса; к стулу—спинку).  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкально-художественная деятельность. 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре —си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

 Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.  

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

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки.  



Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

 Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

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.)». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 

(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 

язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания.  

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы —значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура. 

Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

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

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

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 



высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди).  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору.  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.    

   Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д.  

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 

игр. Всестороннее воспитание и  гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов.  

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.  

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной 212 конструктивной сложности 

(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).  

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.  

    Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей.  

 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность детей в организации 

знакомых игр с небольшой группой сверстников.  

Приучать к самостоятельному выполнению правил.  



Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений).  

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей).  

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест).  

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа.  

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами.  

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.  

     Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.  

  Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов.  

   Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле.  

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).    

   Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У 

кого колечко»).  

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

«Лото»). 

2.2. Учебный план. 

       Объем недельной образовательной нагрузки в средней группе, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, составляет 4 часа. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности – 20 минут. Организованно 

образовательная деятельность проводится в первой половине дня и не превышает 40 

минут. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. Обязательным элементом каждого ООД является физкультминутка, 

которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Организованно 

образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на организованно образовательную 

деятельность. Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Во второй половине дня 

проводятся занятия по дополнительным образовательным программам и развлечения. 

 

 



Область. Младшая группа. Средняя группа. Старшая группа. 

Познавательное 

развитие. 

   

ФЦКМ 1 1 1 

ФЭМП 1 1 1 

Речевое развитие.    

Развитие речи. 1 1 1 

Подготовка к 

обучению грамоте. 
 

- 

 

- 

 

1 

Чтение 

художественной 

литературы. 

ежедневно в режиме 

дня 

ежедневно в режиме 

дня 

ежедневно в режиме 

дня 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

   

Музыка. 2 2 2 

Рисование 0,5 1 2 

Лепка 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 

Физическое 

развитие. 

   

Физическая культура.  

3 

 

3 

 

3 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

осуществляется в 

образовательной 

деятельности в ходе 

режимных 

моментов, в 

совместной и 

самостоятельно-

игровой 

деятельности, в 

семье 

осуществляется в 

образовательной 

деятельности в ходе 

режимных 

моментов, в 

совместной и 

самостоятельно-

игровой 

деятельности, в 

семье 

осуществляется в 

образовательной 

деятельности в ходе 

режимных 

моментов, в 

совместной и 

самостоятельно-

игровой 

деятельности, в 

семье 

Объем нагрузки. 10 10 13 

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

группе. 
 

Формы работы по образовательным областям. 

Образовательные 

области:  

 
 

        Формы работы. 

Младший 

дошкольный возраст:  

 

Старший дошкольный возраст: 

Социально-

коммуникативное  
 

Игровое упражнение  

Индивидуальная игра  

 Совместная игра с 

воспитателем  

Совместная игра со 

сверстниками  

 Чтение  

 Беседа  

 Наблюдение  

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра  

Совместная игра со сверстниками  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора  



 Рассматривание  

 Педагогическая 

ситуация  

 Праздник  

 Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора  

Трудовое поручение  

 Дежурство  

 

 Проектная деятельность Праздник  

 Совместные действия  

 Рассматривание  

Интегративная деятельность  

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач  

Экспериментирование  

Поручение и задание  

Дежурство  

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  

Труд 

Речевое развитие  

 

Рассматривание  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Ситуация общения  

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

Интегративная 

деятельность  

 Хороводная игра с 

пением  

 Игра-драматизация  

 Чтение  

 Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

 

Чтение  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций  

Разговор с детьми  

Игра  

 Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная деятельность  

 Обсуждение  

 Рассказ  

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок  

 Использование различных видов 

театра  

Познавательное 

развитие  

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Игра-

экспериментирование  

 Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающая игра  

 Экскурсия  

Ситуативный разговор  

 Рассказ  

 Интегративная 

деятельность  

Беседа  

Проблемная ситуация  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

 Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Экспериментирование  

 Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

 Беседа  

Интегративная деятельность  

 Экскурсия  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

Игры с правилами  

 
 

Художественное –

эстетическое  

развитие  

Рассматривание 

эстетически  

привлекательных 

предметов  

 Игра  

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  



Организация выставок  

Изготовление 

украшений  

 Слушание 

соответствующей  

возрасту народной,  

классической, детской 

музыки  

Экспериментирование 

со  

 звуками  

Музыкально-

дидактическая игра  

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев  

Совместное пение . 
 

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление  

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра  

Организация выставок  

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки  

Музыкально- дидактическая игра  

 Беседа  

 Интегративная деятельность  

 Хоровое и сольное музыкальное 

исполнение  

 Музыкальное упражнение  

Попевка, распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд  

 Танец  

 Творческое задание  

Концерт - импровизация  

Музыкальная сюжетная игра  

 

Физическое 

развитие  

 Игровая беседа с 

элементами движений  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Интегративная 

деятельность  

Упражнения  

 Экспериментирование  

Ситуативный разговор  

 Беседа  

 Рассказ  

 Чтение  

 Проблемная ситуация  

 

Физкультурное занятие  

 Утренняя гимнастика  

 Игра  

 Беседа  

 Рассказ  

 Чтение  

 Рассматривание  

 Интегративная деятельность  

 Контрольно-диагностическая 

деятельность  

 Спортивные и физкультурные досуги  

 Спортивные состязания  

 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  

 Проектная деятельность  

 Проблемная ситуация  

 

 

Методы образования дошкольников, рекомендации по их применению.  

 

Название метода  
 

Определение метода Рекомендация по 

применению 

Наглядный    

 

Наглядный метод – это когда 

ребенок получает 

информацию с помощью 

наглядных пособий, 

иллюстраций, картинок, 

рисунков и технических 

средств. Наглядный метод 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

иллюстраций, картинок, 

плакатов, рисунков на 

учебной доске или мольберте. 

Метод демонстраций связан 



используется во взаимосвязи 

со словесным и практическим 

методами обучения. 

Наглядный метод 

подразделяется на две 

группы: метод иллюстраций 

и метод демонстраций.  

К наглядному методу можно 

отнести персональный 

компьютер (далее ПК). 

с показом мульфильмов, 

видеофильмов и др.  

Использование ПК является 

эффективным наглядным 

средством в образовании 

дошкольников. ПК даёт 

возможность педагогу 

продемонстрировать 

различные процессы и 

явления окружающего мира 

(например, извержение 

вулкана, рост растения, 

движение планет солнечной 

системы и т.д.) 

Практический   
 

Практический метод 

обучения основан на 

образовательной 

деятельности детей.  Данный 

метод формирует 

практические умения и 

навыки  

 

Практический метод 

используется во всех видах 

детской деятельности  

(игровой, трудовой, 

изобразительной, 

конструктивной и т.д.)  

 

 

Информационно-

рецептивный  

  

 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктивный    

 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение  

  

 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания 

познавательных действий. 

Частично-поисковый  

 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует.  



осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения.  

 

 

Исследовательский    

 

 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт 

исследовательской 

деятельности. 

Активные методы   

 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном 

опыте, приобретать 

разнообразный субъективный 

опыт. 

В группу активных методов 

входят дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

 

 

2.4. Взаимодействие с семьей,  социумом. 
    Важнейшим условием необходимым для создания социальной ситуации развития детей 

является взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.    

Цель взаимодействия детского сада с семьёй: создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка, компетентности 

его родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы социально 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка. Взаимодействие с семьёй 

должно быть построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому 

признаётся право родителей на уважение, понимание, участие в жизни детского сада.  

    Задачи взаимодействия детского сада с семьёй:  

 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 детей дошкольного 

возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития 

интегративных качеств ребёнка, а также знакомство с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на 

разных возрастных этапах их развития 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, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные 

результаты;  

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в ДОУ;  

 Поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

В дошкольном учреждении созданы условия:  

1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  



2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде;  

3) для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы.       

   Работа с родителями проводится по плану. (Приложение №1) 

 

Формы осуществления преемственности ДОУ и школы. 

I. Работа с детьми: 

1) экскурсии в школу; 

2) знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной 

школы; 

3) участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах; 

4) выставки рисунков и поделок; 

5) встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада; 

6) совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников и 

первоклассников; 

7) Беседы о школе рассматривание картин, чтение худ. лит- ры, знакомство со 

школьными атрибутами; 

8) дидактические игры и др. 

II. Работа с педагогами: 

1) совместные педагогические советы (ДОУ и школа); 

2) проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

3) взаимодействие педагогов ДОУ и школы; 

4) открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе; 

5) педагогические наблюдения. 

III. Работа с родителями: 

1) совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 

2) круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

3) консультации с педагогами ДОУ и школы; встречи родителей с будущими 

учителями; 

4) дни открытых дверей; 

5) анкетирование, тестирование родителей; 

6) образовательно - игровые тренинги и практикумы для родителей 

 Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

- Обеспечение успешности ребенка на начальных этапах обучения. 

- Снижение процента первоклассников с высоким уровнем дезадаптации к школьному 

обучению. 

- Положительная динамика освоения основных общеобразовательных программ 

каждым ребенком. 

- Мотивационная готовность детей к обучению в школе. 

- Создание системы преемственности ДОУ и школы как необходимое условие 

непрерывного образования. 

 

План сотрудничества ДОУ с Домом культуры и библиотекой, амбулаторией, 

почтой. 

  

        №                   Тема Цель Ответственный 

1 Посещение ДК Знакомство в ДК. 

Посещение 

мероприятий. 

 Директор ДК 

Родители 

Воспитатели 

2 Знакомство с детской 

библиотекой 

Запись детей в 

библиотеку 

 Библиотекарь 

3 «Воспитание будущего Выступление на  Библиотекарь 



читателя». родительском 

собрании 

4 Участие в неделе 

детской книги 

«Книжкина неделя». 

   Воспитатели.  

Библиотекарь 

5 Этот «День Победы». 

Посещение памятника. 

Встреча с ветеранами 

ВОВ 

Воспитатели. 

Библиотекарь. 

6 Знакомство с 

амбулаторией. 

Познакомить с 

работой амбулатории. 

Воспитатели 

Педиатр 

Мед.сестра 

7 Знакомство с почтой. Познакомить с 

работой почтового 

отделения и с 

профессиями 

почтового отделения. 

 Зав. Почтой 

Воспитатели 

 

 

2.5. Планирование работы с детьми. 
 

2.5. 1. Перспективное планирование по разделам программы. 

 

 
        

      Программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих образовательных областей:  

 Речевое развитие;  Художественно – эстетическое развитие;  

 Познавательное развитие;  Физическое развитие;  

 Социально – коммуникативное развитие. 

 Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: здоровье 

и физическая культура, по содержанию – часто интегрирует с направлениями социально – 

коммуникативной области.  



Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие имеет направления 

коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Познавательное» и « Речевое» развитие.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя формирование 

элементарных математических представлений и окружающий мир.  

Образовательная область «Речевое развитие» , предусматривает развитие детской речи в 

большой интеграции с познанием, коммуникацией, художественными направлениями. 9  

Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» состоит из 

направлений – музыка, изобразительная деятельность, художественное творчество и 

интегрирует со всеми образовательными областями и их направлениями. 

(Приложение №2) 

 



 
2.5.2. 

Календарно-
тематическое 
планирование. 

 

 
 
 



Период Тема недели                  Задачи 

Сентябрь 

1 неделя "Наш детский сад" Уточнить знания детей о детском саде. 

Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка. 

2 неделя "Нам учиться не лень!" Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге; 

формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Формировать навыки учебной 

деятельности. 

3 неделя "Краски осени. Цветы" Познакомить детей с признаками ранней 

осени, осенними цветами, развивать 

цветовосприятие, обогащать чувственный 

опыт детей. 

4 неделя "Осень. Овощи и фрукты" Расширять представления об овощах и 

фруктах. Дать представления о пользе для 

здоровья человека природных витаминов. 

5 неделя "Осень в лесу. Грибы" Формировать представления о растениях 

леса: грибах и ягодах. Расширять 

представления о пользе природных 

витаминов для человека и животных. 

Октябрь 

1 неделя "Я хочу быть здоровым" Формировать начальные представления о 

здоровье, здоровом образе жизни. 

2 неделя "Со мной мои друзья" Формировать понятие «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные 

взаимоотношения с детьми. 

3 неделя "Правила дорожного 

движения" 

Уточнение знаний о работе светофора и 

полицейского, знакомство с различными 

видами транспорта, знаками дорожного 

движения «пешеходный переход», 

«остановка общественного транспорта».  

4 неделя "Наше село" 

 

Продолжать воспитывать любовь к 

родному краю; рассказывать о самых 

красивых местах поселка, его 

достопримечательностях, закреплять 



название родного поселка. Воспитывать 

чувство гордости за свой  поселок. 

Ноябрь 

1 неделя "Россия - многонациональная 

страна" 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней; о том, что Российская 

Федерация – огромная многонациональная 

страна; Москва – главный город, столица 

нашей Родины. 

2 неделя Классификация предметов: 

"Мебель", «Посуда», 

«Одежда». 

Расширять представления детей о мебели, 

посуде, одежде  и их предназначении. Дать 

первичные представления о свойствах 

материалов из чего сделаны. 

3 неделя "Как животные готовятся к 

зиме" 

Формировать первичные представления 

детей об окружающем мире. Расширять 

знания о животных, месте их обитания. 

Формировать представления о том, как 

животные готовятся к зиме.. 

4 неделя "Мамины помощники " Помочь детям понять, что они подросли, 

многому научились; воспитывать желание 

выполнять простые действия самостоятельно; 

развивать навыки самообслуживания. 

Воспитывать желание оказывать посильную 

помощь воспитателям, няне, родителям. 

Декабрь 

1 неделя "Безопасность всегда и везде" Формировать основы безопасности 

собственной жизнедеятельности 

(формирование представлений о 

некоторых видах опасных ситуаций и 

способах поведения в них;  приобщение к 

правилам безопасного поведения). 

2 неделя "Профессии" Познакомить с понятием «профессия». 

Уточнить знания детей о профессиях 

воспитателя, медицинской сестры, повара. 

Продолжать знакомить с профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач). Дать 

элементарные представления об этих 

профессиях. Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к ним. 



Формировать интерес к профессиям 

родителей. Учить называть место работы 

родителей и их профессии. 

3 неделя "К вам шагает Новый год!" Закреплять знания детей о традициях 

Нового года. Пробуждать эмоции и 

чувства в ситуациях волшебства, 

сюрприза, неожиданности. 

4 неделя "Здравствуй, Дед Мороз!" Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. Вызывать 

стремление поздравить близких с 

праздником. Развитие творческих 

способностей. 

Январь 

3 неделя "Здравствуй, Зимушка-зима" Расширять представления о зиме. 

Формировать первичный 

исследовательский интерес в ходе 

экспериментирования со снегом. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней 

природы. 

4 неделя " Зима в лесу"  Расширить представление детей о 

сезонных изменениях в природе: в жизни 

растений, зверей и птиц. 

5неделя "Животные Арктики" Расширять представления о местах. где 

всегда зима, о животных Арктики. 

Февраль 

1 неделя "Волшебница вода"  Формирование у детей осознанного, 

бережного отношения к воде, как к 

важному природному ресурсу, то есть 

воспитание экологического сознания. 

2 неделя "Военная техника" Познакомить с некоторыми военными 

профессиями (пограничники, моряки, 

танкисты, летчики), с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с 

флагом России. Воспитывать любовь к 

Родине. 

3 неделя "Мы - защитники отечества" Дать представление о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить понятие 

«защитники Отечества». Воспитывать 



любовь к Родине. 

4 неделя "Мамины руки" Организовать все виды детской 

деятельности ( игровой, коммуникативной, 

трудовой познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкальной, художественной, чтение) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке, сестре. 

Март 

1 неделя «Масленица» Знакомство детей с народными 

праздниками и их традициями; проводы 

зимы; создание праздничной атмосферы. 

Задачи: познакомить с обрядами и 

традициями проводов русской зимы; 

прививать детям интерес к традициям 

своего народа; расширять кругозор детей. 

2 неделя "Мамин праздник" Дать элементарные представления о 

государственных праздниках. Рассказать о 

празднике «День 8 Марта» Расширять 

представления детей о семье. Учить читать 

стихи о маме и бабушке, украшать группу 

к празднику, проявлять заботу и внимание 

к маме и бабушке. 

3 неделя "День земли"  Познакомить детей с разнообразием 

живой природы на планете, с глобусом. 

Вызвать желание сохранить окружающую 

среду. 

4 неделя "Театральная весна" 

 

Познакомить детей с театром, вызвать 

интерес к театрализованной деятельности, 

развивать эмоционально - чувственную 

сферу детей, побуждая их к выражению 

своих чувств, к общению. 

5 неделя "Дымковская игрушка" Познакомить с деревянными игрушками. 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др.). 3накомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Апрель 



1 неделя "Птицы - наши друзья" (из 

апреля) 

Формировать у детей желание заботиться 

о птицах. Развивать логическое мышление-

формирование причинно-следственных 

связей и закономерностей в природных 

явлениях. 

2 неделя «Космос» 

 

Цель. Формировать элементарные 

представления о космосе, уточнить знания 

детей о понятии «космос», «космический 

корабль», о планете Земля, о 

первом космонавте.  

3 неделя "Праздник Пасхи" Познакомить с традициями народного 

праздника. 

4 неделя "Цветущая весна" Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять  

представления о сезонных изменениях, 

простейших связях в природе. 

Май 

1 неделя "День Победы" Формировать представление о празднике, 

посвященному Дню победы. Воспитывать 

уважение к Родине, ветеранам войны. 

2 неделя "Весенняя лаборатория" Помочь детям лучше узнать окружающий 

его мир неживой природы. Создать 

благоприятные условия для сенсорного 

восприятия, совершенствование таких 

жизненно важных психических процессов, 

как ощущения, являющихся первыми 

ступенями в познании окружающего мира. 

3 неделя Экологическая тропа 

"Времена года», закрепление. 

Закрепить и расширить знания детей о 

временах года. 

4 неделя "Время весёлых игр, 

повторение" 

Закрепить и повторить пройденный 

материал. 

Июнь 

1 неделя "Лето, лето!" Расширять представления детей о летних 

изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, люди легко 

одеты. Учить наблюдать за цветами на 

клумбе, за травой. Учить рассматривать 

одуванчик Учить замечать отличительные 



признаки растений. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

2 неделя "Мы живём в России"  Формировать гордость за свою страну. 

3 неделя "Деревья нашего края" Закрепить знание детей о деревьях, их 

значении и способах  размножения. 

4 неделя "В мире насекомых" Расширять представления о разнообразии 

насекомых. Закреплять знания о строении 

насекомых. 

5 неделя "Правила дорожного 

движения" 

Продолжать знакомить с элементарными 

правилами дорожного движения, 

элементами дороги 

Июль 

1 неделя "Лес, луг, сад" Знакомить детей с растениями и 

обитателями луга, закреплять знания о 

лесе и саде. 

2 неделя "День семьи" Познакомить детей с историей праздника. 

3 неделя "Азбука здоровья" Донести до детей необходимость 

соблюдать режим дня, правильно питаться, 

выполнять физические упражнения, 

укрепляя тем самым организм. 

4 неделя "В речном царстве" Пополнить знания детей о речных 

растениях, рыбах и других обитателях 

пресных водоёмов. 

Август 

1 неделя Ремонт.  

2 неделя "Юные исследователи" Расширить и закрепить знания детей о 

предметах и материалах, из которых они 

сделаны, природных явлениях и методах 

изучения окружающего мира. 

3 неделя "Мы любим играть" Продолжить формировать умение 

ориентироваться относительно себя и в 

пространстве, закрепить навыки 

классификации животных, одежды, 

названия посуды и сформировать КГН. 



4 неделя "Что такое школа"  Дать первичные представления о школе. 

 

2.6. Модель организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками ДОУ.  

 

  

 

2.7. Особенности организации образовательного процесса в 

группе. 
     

№ 

п/п 

Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1.    

Физическое развитие 

-прием детей на воздухе в теплое 

время года 

- утренняя гимнастика 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке) 

-физминутки на занятиях 

-физкультурные занятия 

-прогулка в двигательной 

активности 

- гимнастика после сна 

- закаливание 

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- самостоятельная 

двигательная активность 

- прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

2; 

3. 

Познавательное, 

речевое развитие 

- занятия 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

- исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 

- занятия 

- игры 

- досуги 

- индивидуальная работа 

4. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

- этика быта, трудовые поручения 

- формирование навыков культуры 

общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно – ролевые игры 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта 

- трудовые поручения 

- игры с ряженьем 

- работа в книжном уголке 

- общение младших и 

старших детей 

- сюжетно – ролевые игры 

5. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу 

- музыкально – 

художественные досуги 

- занятия 

- индивидуальная работа 



Образовательный процесс группы отличают : возрастные, климатические, 

демографические, социально-экономические и социокультурные, 

национально-культурные, организационные особенности.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения.  

   - Возрастные и индивидуальные особенности контин гента детей 

группы:  

В группе 20 ребенка: 9 мальчиков,11девочек. Дети группы владеют в 

совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают правила личной 

гигиены. Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную 

активность, любят слушать книги. В игровой деятельности дети 

самостоятельно распределяют роли и строят свое поведение, придерживаясь 

игровой роли.  

   Совершенствуется речь, в изобразительной деятельности изображают 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, умеют пользоваться 

техникой пластилинография и некоторыми нетрадиционными техниками 

рисования и т.п.).  

- Климатические особенности: При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона.  

    Климат района формируется под воздействием циркуляционных процессов южной зоны 

умеренных широт. 

     Основные климатические особенности Волгоградской области формируются под 

воздействием Азиатского материка, переохлажденного зимой и перегретого летом, а 

также под смягчающим влиянием западного переноса воздушных масс. 

Континентальность климата района проявляется в резких колебаниях температуры (от 

суровой зимы к жаркому лету), недостатке осадков, часто повторяющихся засухах и 

объясняет преобладание антициклонической циркуляции над циклической. 

     Среднегодовая температура воздуха изменяется от 5,5° до 8,5°С, уменьшаясь с юго-

запада на северо-восток области. 

     Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 18-22°С мороза и наблюдается 

в январе-феврале, абсолютный максимум — 25-30°С тепла и наблюдается обычно в июле-

августе. 

   В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз. В холодное время года уменьшается пребывание детей 

на открытом воздухе. 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 

и 2 летний период.  

 - Демографические особенности : Анализ социального статуса семей выявил, 

что в группе воспитываются дети из полных (20семей-87%), из неполных (3 

семей-13%) из них многодетных (5 семей- 22%). 

 - Национально – культурные особенности: Этнический состав 

воспитанников группы: контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение 

и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

  Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями родного края. Знакомясь с род ным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 



условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, 

проекты.  

 

2.8.План экскурсий.  

 

Перспективный план проведения экскурсий в - средней группе  

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

№п\п Месяц Тема Программное содержание 

1. Сентябрь 1.Экскурсия « Вокруг 

садика пойдем, все 

увидим, все найдем» 

  

  

  

 

2.Экскурсия  на игровую 

площадку  детского сада. 

Сбор листьев для 

гербария. 

(конспект) 

 Формировать умение ориентироваться на 

территории детского сада. 

Дать детям понять, что территория детского сада 

не ограничивается только участком, на котором 

гуляют дети; Отметить с детьми назначение 

заборов. Закрепить, что за забор ходить «нельзя» -

 расширять кругозор детей; воспитывать желание 

поддерживать порядок на т е р р и т о р и и  д е т с 

к о г о с а д а . Активизировать словарь: клумба, 

цветник, игровая площадка, веранда. 

 

Знакомить с ближайшем окружением д/сада, 

Формировать знания детей о деревьях, 

растущих на участке (береза, сосна, рябина); 

закрепить умение различать и называть их по 

характерным признакам (ствол, листья, плоды, 

семяна  и т. д.);Обогащать словарь детей 

следующими словами: сережки, гроздья, 

шишки, иголки,стройная, гладкая. 

Воспитывать бережное отношение детей к 

природе. Продолжать знакомить детей с 

деревьями, их характерными признаками и 

изменениями, связанные с временами года. 

Воспитывать бережное отношение к дереву, 

как живому объекту природы. 

2 Октябрь 1.«Золотая осень» 

(конспект). 

  

  

  

 

2.Экскурсия:  «Хорошо у 

нас в детском саду» 

по  зданию детского сада. 

(примерный конспект) 

 Расширить представления о состоянии 

растений в период золотой осени, отметить 

изменения, которые произошли: солнце еще 

светит, но греет мало, листья расцвечиваются, 

наступил листопад. Воспитывать интерес к 

самостоятельным наблюдениям, обратить 

внимание на красоту осеннего пейзажа, 

воспитать эмоциональную отзывчивость. 

 

Формировать знание детей с профессиями и 

их обязанностями работников детского сада; 

Создать условия для доброжелательного 

отношения к работникам нашего сада и 

стремиться к общению и взаимодействию; 

узнавать и называть по имени и отчеству 

сотрудников детского сада; владеть 



соответствующим словарем, отвечать на 

вопросы, познакомить детей с саленным 

тестом, сделать из него «сердечки» используя 

простые, доступные приемы в лепке, украсить 

изделия; воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

3. Ноябрь Экскурсия на кухню. 

(Примерный конспект) 

Познакомить детей с трудом 

повара; формировать у детей представление о 

содержании и структуре труда повара, о 

последовательности  трудового процесса 

(цель, продукты, плита, кухонная посуда , р е з 

у л ь т а т ); Расширить и закрепить знания о 

кухонной посуде,  воспитывать ценностное 

отношение к труду других людей и его 

результату. Активизировать словарь: Кухня, 

посуда, кастрюля,  сковорода, чайник, ложка, 

вилка, нож, стеклянный, металлический, 

фарфоровый, варить, жарить, готовить.  

4. Декабрь По территории  д\сада  

«Чудеса из снега» 

Продолжать знакомить  детей с  видом 

творческой деятельности – лепкой из снега 

Побуждать называть узнавшие постройки. 

Развивать у дошкольников эстетическое 

восприятие, расширить представление о 

возможностях изобразительной деятельности  

Познакомить детей с техникой лепки и 

раскрашивания снежных фигур и создать 

интерес к данному виду деятельности, получая 

от них посильную помощь (собирание снега в 

кучи, заглаживание «сырых изделий и т.д.) 

Воспитывать у детей желание создавать и 

беречь прекрасное.  Создать радостное 

настроение об увиденных снежных 

построек. Развивать представления детей о 

детских зимних играх и забавах на 

прогулке. Активизировать в речи детей слова: 

снеговик, снежная баба, горка, лабиринт. 

5. Январь 1.К магазину. 

  

  

  

  

2.«Кружатся снежинки в 

воздухе морозном...» 

(примерный конспект) 

·  Ознакомление детей с социально 

значимыми зданиями  села. 

Расширение представлений о профессиях 

работников социальной сферы. 

Развитие   у детей  коммуникативных 

отношений.  Формирование  интереса и любви 

к своему селу. Оздоровление детей в процессе 

пешеходной экскурсии. Развитие 

пространственных представлений. Воспитание 

культурных навыков поведения  в 

общественных местах. 

Формирование первичных естественно-

научных представлений (времена года. Зима. 

Признаки зимы. 

 



6. Февраль К перекрёстку  дороги. 

(Примерный конспект) 

  

  

Закреплять знания о работе светофора, умения 

выделять основные цвета. Уточнять 

представления о тротуаре, проезжей части, о 

 транспорте, о грузовых и легковых 

 автомобилях   и их назначении.   

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Закреплять умение рисовать 

цветными мелками, правильно в рисунке 

располагать сигналы светофора. Формировать 

художественно – творческие способности. 

Воспитывать умение соблюдать правила во 

время игры. Развивать интерес к игре. 

Развивать память, речь, умение отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Активизация словаря: пешеход, тротуар, 

светофор, пешеходный переход, проезжая 

  часть, транспорт, грузовой, легковой 

автомобиль, водитель. 

6. Март В ближайший двор 

«Детская площадка» 

-Продолжать расширять представления об 

игровом оборудовании и его назначении. . 

Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определённого материала. -

Побуждать активно употреблять в речи 

простые предложения, называть действия  в 

играх . Закреплять правила игр во дворе    

«Детских площадках»  Воспитывать бережное 

отношение к постройкам.  

7. Апрель По следам первоцветов Познакомить детей с разнообразием 

первоцветов, встречающихся на территории 

детского сада. Продолжать обогащать 

представления детей о мире живой природы; 

Познакомить детей с первоцветами: как 

называются, где произрастают, как 

охраняются. Развивать творческое 

воображение,  навыки наблюдения за 

изменениями в природе, вызвать желание на 

самостоятельные исследования. Формировать 

бережное отношение к природе, умение 

видеть красоту природы; 

8. Май Экскурсия к памятнику 

воинам – освободителям. 

«Вечный огонь». 

Познакомить детей с памятным местом, 

развивать логическое мышление 

Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения на улице 

Воспитывать патриотические чувства 

 

 



 

3. 
Организационный  

раздел. 
 

 
 
 



3.1.Оформление предметно пространственной среды. 
 

Программы и технологии, используемые в образовательном процессе, обеспечивают 

возможность реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, рабочей программы по воспитанию, развитию и образованию детей 

дошкольного возраста,   целостность педагогического процесса, дополняют друг друга и 

максимально адаптированы к образовательным потребностям детей и родителей. 

В реальном образовательном процессе реализация содержания образования 

обеспечивается развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и 

потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем 

развитии. Обогащение предметно-пространственной среды, обладающей разносторонним 

потенциалом активизации, способствует ненасильственному включению ребенка в 

образовательный процесс, является одним из значимых психофизиологических 

механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью формирования 

познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, самореализации. 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, 

формирует чувство защищенности и уверенности в себе,   обеспечивает влияние на 

эмоциональную атмосферу образовательного процесса через такие компоненты среды как: 

 эмоционально-поддерживающий, т.е. отношения между участниками совместной 

жизнедеятельности; 

  эмоционально-стабилизирующий, т.е. режимные моменты, организующие процесс 

пребывания ребенка в группе детского сада;  

 эмоционально-настраивающий, т.е. внешняя обстановка (цветовое решение, 

удобство мебели и пр.); 

  эмоционально-активизирующий, т.е. организация занятости детей (игры, занятия, 

«сюрпризные» моменты и пр.). 

  эмоционально-тренирующий, т.е. проведение психогимнастических упражнений с 

детьми, развивающих тренингов. 

 Организация предметной среды в группе подчинена цели обеспечения психологического 

благополучия каждого ребёнка.  

Функции среды: 

Организующая функция имеет в своей основе цель предложить ребенку 

разнообразный материал для его активного участия в разных видах деятельности. В 

определенном смысле развивающая среда является толчком для выбора ребенком того 

вида самостоятельной деятельности, который будет отвечать его интересам, потребностям 

или формировать эти интересы своим содержанием и видом. Предметная среда, 

предназначенная для обеспечения возможностей овладения детьми новыми способами 

деятельности, выполнения новых действий, развития познавательных способностей, 

должна постоянно содержать в себе признак новизны и проблемности. Она должна быть 

насыщенной, разнообразной, меняющейся, эмоционально привлекательной. 

Воспитывающая функция среды. Среда является тем самым центром, где 

зарождаются узы сотрудничества, положительных взаимоотношений, организованного 

поведения, бережного отношения. 

Информационная функция. Необходимый уровень информативности среды на разных 

этапах развития личности ребенка обеспечивается разнообразием тематики, обогащением 

функциональных свойств ее элементов, комплектностью и многообразием ее элементов. 

Развивающая функция среды является ведущей. Только тогда среда может 

претендовать на высокое звание развивающей, когда она содержит материал, посильный 

каждому ребенку, когда она обеспечивает ступеньки того самого продвижения, о котором 

мы говорим, подразумевая развитие, позволяя ребенку быть творцом в продуктивных 

видах деятельности. 



Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания 

традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность 

развития деятельности от простых ее форм к более сложным.  

Пространство групповой комнаты условно разделено на центры: 

1. Центр сенсорного развития . 

2. Центр театрализованной деятельности . 

3. Математический центр . 

4. Центр конструирования. 

       5. Центр безопасности . 

6. Центр физического развития и двигательной активности . 

7. Центр изобразительной деятельности . 

8. Центр сюжетно-ролевых игр «Страна Играндия». 

9. Центр книги. 

10.Центр речевого развития. 

11. Центр экспериментирования. 

12.Центр настольной игры. 

 Предметно – развивающая среда центра познания: 
Правильно подобранные и своевременно предоставленные детям наглядные средства 

помогут расширить кругозор и уточнить и конкретизировать вновь формирующиеся и 

накопленные знания, вызвать и активизировать интерес к познанию мира. 

- Дидактические игры по познавательному развитию 

- Картинки-путаницы, картинки-загадки, картинки-перевертыши. 

- Копилка («Подарки осени, весны, зимы, лета») 

- Уголок природы. 

- Наличие комнатных растений. 

Предметно – развивающая среда  центра театрализованной деятельности: 

- Дидактические игры по речевому  развитию (по звукопроизношению, лексике, 

грамматическому строю; развитию связной речи) 

- Подбор дидактических игр, иллюстраций о животном и растительном мире, о человеке, о 

предметном мире 

- Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, пословицам, загадкам, стихотворениям 

- Подбор книг, игр, иллюстраций о видовых и родовых понятиях, об общественных 

праздниках; 

- Различные виды театров: настольный, магнитный,  и др. 

- Книжный уголок: книжки-малышки, сказки, песенки, потешки, загадки, считалки; 

рассказы в картинках, книги писателей и поэтов. 

- Подбор художественной литературы по жанрам, тематике соответствующей 

перспективному (тематическому) плану. 

Предметно – развивающая среда математического центра : 
Настольно-печатные игры математического содержания 

«Домашние и дикие животные», «Транспорт», «Овощи и фрукты» и др.)  

Дидактические игрушки (пирамидки, цилиндры, формы - вкладыши, матрёшки) 

Предметно – развивающая среда центра конструктивных игр: 
Строительный материал крупный и мелкий. 

Мягкие модули.  

Всевозможные конструкторы: деревянный,  пластмассовый, «Лего». 

Предметно – развивающая среда центра безопасности жизнедеятельности детей : 

Иллюстрации о правилах поведения в окружающей действительности. 

Дидактические игры по правилам уличной, личной, пожарной безопасности. 

Иллюстрации по ПДД, ПБ, познавательная  и художественная литература. 

Предметно-развивающая среда центра двигательной активности Спортивный 

инвентарь: мячи, скакалки,  кегли, обручи и др. 



Предметное оснащение для самостоятельной двигательной деятельности. 

 Для укрепления здоровья детей – корригирующие дорожки для профилактики  

плоскостопия. 

 

Предметно – развивающая среда центра изобразительной деятельности: 
Наличие образцов рисования, лепки, вырезания. 

Детские рисунки. 

Тематические выставки всей группы,  коллективные панно.  

Наличие образцов (игрушки, бытовые предметы, предметы народных промыслов). 

Материалы и инструменты для изобразительной деятельности и ручного труда: краски, 

кисточки, штампы, пластилин, стеки, бумага разных размеров, клей, ножницы. 

 

Предметно – развивающая среда игрового центра  сюжетно-ролевых игр : 

Наличие игрового оборудования, игрушек из различных материалов, подбор масок, 

атрибутов. 

Предметы-заместители к играм. 

Дидактические и настольно-печатные игры. 

Руководство взрослого игрой. 

            Изменение в предметно-развивающей среде происходит в соответствии с 

комплексно-тематическим планом образовательной деятельности, календарных 

праздников, сезонных изменений, общественных и традиционных праздников и традиций 

группы, в соответствии с моделью изменения предметно-развивающей среды в течение 

года. 

 

3.2.Режим дня, структура ООД.  
Режим дня. 

  Режим дня является одним из факторов охраны и укрепления здоровья детей, 

учитывает физическую и умственную работоспособность детей, 

эмоциональную реактивность ребёнка в 1 и 2 половине дня, способствует 

гармоничному развитию дошкольника. Режим предусматри вает 

продолжительность периода бодрствования и дневного сна, достаточную 

ежедневную длительность пребывания детей на воздухе, рациональное 

чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание, 

активный отдых. Общая продолжительность сна детей составляет 2-2,5 часа.      

В режиме дня создаются условия для ведения непосредственно 

образовательной деятельности, совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной деятельности детей. Чем старше возрастная группа, тем 

больше времени отведено на  самостоятельную деятельность детей под 

косвенным руководством воспитателя. Занятия проводятся в соответствии с 

расписанием занятий и годовым календарным учебным графиком.        

 
средняя группа  Холодный период года (01.09 – 31.05) 

 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика 7.30 – 8.30 

Завтрак 8.40 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность Подготовка к занятиям 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.10-9.30 

9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.10 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.35 -15.00 



Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 

Игры, досуги, деятельность по интересам 15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30 -18.00 

 

Суточный режим: 

Отдых – дневной сон – 2 ч. 25 мин. 

Прогулка на свежем воздухе – 3 ч. 30 мин 

 

средняя группа  Тёплый период года (01.06. – 31.08) 

 

Утренний приём, самостоятельные игры, индивидуальная работа  с детьми.   7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика   8.30 – 8.37 

Подготовка к завтраку. Завтрак.   8.37 – 9.00 

Игры, НОД, музыка (2 раза в неделю); физ. развитие (2 раза в неделю); худ.- 

эстетическое развитие (1 раз в неделю). 

  9.00 – 9.55 

Второй завтрак   9.55 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки   10.00 – 12.15 

Обед  12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, сон  12.45 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.45 

Игры, досуги, деятельность по интересам  15.45 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  16.20 -18.00 

 

 Суточный режим: 

Отдых – дневной сон – 2 ч. 25 мин. 

Прогулка на свежем воздухе – 4 ч. 20 мин 

 

Закаливание детей. 

- Схема  закаливания  детей  в  разные  сезоны  года 

группа осень  зима  весна лето 

младшая  группа 2    3    5   

6    7 

2    3    5     

 6    7 

2    3    5    

 6    7 

1  2    3   4    

5    6    7  9   

средняя  группа 2    3    5    

  6      7     8    

  2     3     5      

6     7     8    

1   2    3     

5     6     7 

8    

1   2    3    4 

5     6       7 

8   9    

старшая  группа 1   2    3     

5     6     7 

8       

   2    3     

 5     6     7  

  8       

1   2    3     

5     6     7 

8      

1   2    3    4 

5     6       7 

8   9     

Условные  обозначения: 

Закаливание  воздухом: 

1. -  утренний  прием  на  свежем  воздухе 

2. – утренняя  гимнастика 

3. -  облегченная  одежда 

4. – солнечные  ванны 

5. – воздушные  ванны 

6.  – ходьба  босиком  по ковру  и 

массажным  дорожкам  (после  сна) 

Закаливание  водой: 

7 - умывание  водой 

8.  - мытье рук до локтя водой  комнатной  

температуры 

9.  – мытье  ног 

 

Система  закаливающих  мероприятий 

Содержание  Возрастные группы 



Младшая  группа Средняя  группа Старшая  

группа 

1.1. Воздушно- 

температурный  режим: 
от +20 до + 22С от +20 до + 22С от +18 до + 20С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  

воздуха  и  одежды  детей 

 Одностороннее  

проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 

мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

 Сквозное  

проветривание   (в 

отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 

мин). 

Критерием  прекращения проветривания является 

температура воздуха, сниженная  на 2-3 С 

 Утром  перед  

приходом  детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  

восстанавливается  до  нормальной. 

 Перед  

возвращением детей с 

дневной прогулки 

+ 22 С + 21 С + 20 С  

 Во время дневного 

сна,  вечерней  

прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  

периода отсутствия  детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  ванны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Утренняя  

гимнастика 

В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  

одежда  облегченная 

 Физкультурные 

занятия 

2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 

18 С. Форма спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10 С 

 Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  

условиям.  В  холодное  время  года: 

до  - 15 С до  - 18 С до  - 20 С, при 

скорости  ветра 

не более 15 м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  

сокращается  на 30-40 мин. 

 Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  

воздуха  от  +20 С  до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  

нормативных  температур. 

 Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  

соответствием  одежды,  температуры 

+ 20 С + 20 С + 20 С  

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

1.3. Водные  процедуры: 

 Гигиенические  

процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой  комнатной  

температуры 

Умывание,  

обтирание  шеи,  

мытье рук  до  

локтя  водой  

комнатной  

температуры 

  В  летний  период  -  мытье  ног. 



 

Двигательный  режим   детей  в   МКДОУ Лебяжинский детский сад. 

Режимные моменты Средняя   группа 

1. Прием детей, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно  

6-8  мин  

из 6-7 общеразвивающих упражнений 

3. Физкультурные 

занятия  в  зале 

2 раза в неделю по 20 мин 

4. Физкультурное 

занятие  на прогулке 

1 раз в неделю 

5. Физкультминутк

и во время занятий 

1-3 мин. 

6. Музыкальные 

занятия 

 

2 раза в неделю 

7. Прогулка  1ч 

 

8. Прогулка  за  

пределы  участка 

— 

9. Корригирующая 

гимнастика после 

сна 

5-10 мин. 

10. Самостоятельная 

двигательная 

активность, 

подвижные игры 

вечером 

20—30 мин 

ежедневно, индивидуально 

11. Физкультурный 

досуг 

 

1 раз в неделю 

20  мин 

12. Спортивный  

праздник 

2 раза в год до 45 мин. 

 

Организованная  образовательная деятельность воспитанников. 

 

Дни нед. 

группы 

Средняя группа 

Понедельник 1.Познавательное развитие (ФЦКМ) 

2.Физическое развитие. 

 

 

Вторник 1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

2.Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Среда 1.Художественно-эстетическое развитие (аппликация/лепка) 

2.Физическое развитие 

 



Четверг 1.Речевое развитие. 

2.Физическое развитие. 

 

Пятница  1.Художественное творчество (рисование) 

2.Художественно-эстетическоеразвитие (музыка) 

Объём 

недельной 

образовательно

й нагрузки 

 

до 3 часов 20 минут 

Продолжит. 

 1 занятия 

Не более 20 минут 

Количество 

занятий 

неделя месяц год 

10 40 360 

 

3.3.Перечень необходимых для осуществления воспитательно-

образовательного процесса  авторских программ и технологий, 

методических пособий. 
 

Программа воспитания и обучения в детском саду: под ред. Н.Е Вераксы, В.В. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Изд.  М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 

Образователь

ная область 

Программы, 

технологии 

Методические 

пособия и 

материалы 

Учебно-наглядные 

пособия и материалы 

Познавательно-речевое развитие 

Развитие речи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Программа 

воспитания и обучения в 

детском саду: под 

ред.Н.Е Вераксы, В.В. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Изд.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

- Методические 

рекомендации к 

программе воспитания и 

обучения в детском саду. 

Изд. 3-е, М.: Мозаика-

Синтез, 2007 – Раздел 

развития речи 

 

- Гербова В.В. 

Занятия по развитию 

речи в средней группе 

ДС – М: Мозаика-

Синтез, 2015 

 

 

 

-Раздаточный материал: 

- наборы предметных 

картинок на развитие 

звукопроизношения, 

дифференциацию звуков,  

определение 

последовательности 

звука в слове, 

предметных и сюжетных 

картинок для 

формирования 

словообразования, на 

развитие 

грамматического строя 

речи, развития связной 

речи, иллюстрации к 

художественным 

произведениям, 

картинки-загадки. 

Демонстрационный 

дидактический материал: 

- Теремок. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

- Репка. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

- Летние виды спорта. – 



М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

- Зимние виды спорта. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

- Осень. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

- Лето. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

- Зима. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

- Весна. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

- Времена года. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

- В деревне. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

- Мой дом. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Хрестоматия 

- Книга для чтения в ДС 

и дома 4-5 лет – М.: 

Оникс, 2005 

Настольно-печатные 

игры: 

- дидактические игры на 

обогащение словаря; 

- дидактические игры на 

развитие грамматической 

стороны речи; 

- дидактические игры на 

развитие звуковой 

стороны речи; 

Художественна

я литература  

- Программа 

воспитания и обучения в 

детском саду: под 

ред.Н.Е Вераксы, В.В. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Изд.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

- Гербова В.В. 

Занятия по развитию 

речи в средней группе 

ДС – М: Мозаика-

Синтез, 2015г. 

 

Познание 

(раздел 

«Ребенок и 

окружающий 

мир») 

- Программа 

воспитания и обучения в 

детском саду: под 

ред.Н.Е Вераксы, В.В. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Изд.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

 

- О.А. Соломенникова 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в 

средей группе. ДС – 

М: Мозаика-Синтез, 

2015г. 

Раздаточный материал: 

- наборы предметных 

картинок о профессиях, 

орудиях труда; 

- наборы картинок 

предметов посуды, 

одежды, обуви, 

транспорта, жилища, 

игрушек, техники; 

- наборы картинок 



домашних и диких 

животных, их 

детенышей; 

- наборы картинок 

разных видов цветов, 

кустарников, деревьев. 

Демонстрационный 

дидактический материал: 

- Времена года: 

Дидактический материал 

в картинках. – М.: 

Школьная Пресса, 2006 

- Домашние животные и 

их детеныши. – Кимры: 

ООО «Книголюб», 2006 

- Домашние птицы и их 

птенцы. – Кимры: ООО 

«Книголюб», 2006 

- Грибы. – Кимры: ООО 

«Книголюб», 2006 

- Бытовая техника. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

- Посуда. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

- Насекомые. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

- Птицы средней полосы. 

– М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

- Цветы. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

- наборы картинок по 

ознакомлению с 

окружающим, о 

профессиях, по правилам 

дорожного движения, по 

безопасности. 

Настольно-печатные 

игры: 

- на расширения 

представлений об 

окружающем мире и 

государственных 

праздников; 

- на расширение 

кругозора о месте 

проживания животных на 

разных материках, о 

птицах, проживающих на 

территории нашей 

страны. 

Познание - Программа - В. П. Новикова Раздаточный материал: 



(раздел 

«Формировани

е элементарных 

математически

х 

представлений»

) 

воспитания и обучения в 

детском саду: под 

ред.Н.Е Вераксы, В.В. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Изд.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

 

- Методические 

рекомендации к 

программе воспитания и 

обучения в детском саду. 

Изд. 3-е, М.: Мозаика-

Синтез, 2007 – Раздел 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

«Математика в 

детском саду. 4-5 лет» 

ДС  2-е изд.  – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

 

- карточки с заданием на 

счет, на сравнение, 

классификацию, 

сериацию; 

- наборы цветных 

палочек; 

- наборы карточек с 

изображением 

количества; 

- наборы карточек-цифр; 

-  наборы плоских 

геометрических фигур. 

Демонстрационный 

дидактический материал: 

- наборы плоских 

геометрических фигур; 

- наборы объемных 

геометрических фигур; 

- наборы карточек с 

изображением 

количества; 

- набор карточек цифр; 

Наборы картинок на 

развитие временных 

представлений. 

Настольно-печатные 

игры на развитие 

логического мышления. 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

- Программа 

воспитания и обучения в 

детском саду: под 

ред.Н.Е Вераксы, В.В. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Изд.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

 

- Методические 

рекомендации к 

программе воспитания и 

обучения в детском саду. 

Изд. 3-е, М.: Мозаика-

Синтез, 2007 – Раздел 

физическое воспитание, 

с.102 

- Л.И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия с детьми 4-5 

лет. Конспекты 

занятий - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

 

Демонстрационный 

дидактический материал: 

- Предметы гигиены. – 

М.: - Мозаика-Синтез, 

2005 

- Летние виды спорта. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2011 

- Зимние виды спорта. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2011 

 

Здоровье Программа воспитания и 

обучения в детском саду: 

под ред.Н.Е Вераксы, 

В.В. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Изд.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

 

«Физическое 

воспитание а детском 

саду» Степаненкова 

Э.Я.М. Издательский 

дом « Мозаика- 

Синтез», 2005г. 

 

Настольно-печатные 

игры: 

- Малыши-крепыши. Ч. 1 

и 2. – Киров: Весна-

дизайн, 2004 

- Если малыш поранился. 

– Киров: Весна-дизайн, 



«Воспитание ребенка 

– дошкольника. Расту 

здоровым». Зимонина 

В.И.Москва. 

«Владос» 2003г. 

 

«Воспитание 

здорового ребенка». 

Маханева 

М.Д.Москва МОРФ 

1999 г 

2004 

- Валеология или 

здоровый малыш. – 

Киров: Весна-дизайн, 

2004 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно

е творчество 

(раздел 

рисование и 

лепка, ап- 

пликация) 

- Программа 

воспитания и обучения в 

детском саду: под 

ред.Н.Е Вераксы, В.В. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Изд.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

 

И.А. Лыкова 

«Цветные ладошки». 

В.В. Комаровой 

Иллюстрационный 

альбом: 

- Филимоновские 

игрушки. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

- Сказочная гжель. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

- Дымковская игрушка. - 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

Раздаточный 

дидактический материал: 

Карточки с элементами 

техники рисования, 

трафареты, картинки-

раскраски. 

Настольно-печатные 

игры: 

на развитие восприятие 

цвета, развитие 

изобразительных 

навыков в разной технике 

рисования, на 

составление узоров 

декоративно-

прикладного искусства, 

мозаики. 

Музыка - Программа 

воспитания и обучения в 

детском саду: под 

ред.Н.Е Вераксы, В.В. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. Изд.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

  

Социально-личностное развитие 

Социализация - Программа 

воспитания и обучения в 

детском саду: под 

ред.Н.Е Вераксы, В.В. 

-Этические беседы с 

детьми 4-7 лет: 

нравственное 

воспитание в детском 

 



Комаровой, М.А. 

Васильевой. Изд.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

- Методические 

рекомендации к 

программе воспитания и 

обучения в детском саду. 

Изд. 3-е, М.: Мозаика-

Синтез, 2007 – Раздел 

предметное окружение, 

явления общественной 

жизни, экологическое 

воспитание, особенности 

сезонных наблюдений, 

уголок природы, 

развитие трудовых 

умений и навыков при 

ознакомлении с 

природными явлениями, 

с.135-142 

саду. Пособие для 

педагогов и 

методистов. – М.: 

Мозаика-Синтез, 

2007. 

- Краснощекова Н.В. 

Сюжетно-ролевые 

игры для детей 

дошкольного возраста 

/Н.В. Краснощекова. 

Изд. 2-е. – Ростов 

Н/Д.: Феникс, 2007 

- Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности. 

Система работы во 2 

мл. гр. ДС - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

- О.А. Соломенникова 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в ср. 

гр. ДС. Конспекты 

занятий - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 

  

3.4 Материально-техническое обеспечение программы: 

Познавательное  

развитие 

 

Столы детские, Стулья разного размера в соответствии с ростом, 

Мольберт двухсторонний комбинированный, Методическое 

оборудование- «Парикмахерская», Методическое оборудование- 

«Магазин», Методическое оборудование- «Детская лаборатория», 

Методическое оборудование- мебель игровая «Семья», Методическое 

оборудование-«Любители природы», , Развивающая игра «Чей домик?», 

Детское лото «Собирай-ка», Набор кубиков «Сказки», Игра-лото 

«Большие и маленькие», Развивающая игра «Картинки-половинки», 

Домино «Домашние животные», Машины разных размеров. Куклы. 

Наглядный  материал «Домашние животные в картинках», Наглядный  

материал «Мир в картинках», Наглядный материал-серия «Беседы по 

картинкам, с ребенком », Демонстрационные плакаты  «Ягоды», 

«Деревья и кустарники», «Фрукты», Плакаты. Домашние животные, 

Демонстрационный материал по математике для детей 4-5 лет. 

Е.В.Колесникова, Познание предметного мира. Средняя группа. З.А. 

Ефанова, Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе., Мои права. Дошкольникам о правах и 

обязанностях. Н.В. Нищева, Один дома, или дом, безопасный для 

дошкольника. И.Л. Саво, Формирование основ безопасности у 



дошкольников. К.Ю. Белая. Трудовое воспитание в детском саду. Л.В. 

Куцакова, Беседы по картинкам: Чувства. Эмоции.; Я и мое поведение, 

Комплект карточек: береги здоровье; безопасность на дороге, Умные 

ширмочки: режим дня, роль семьи в воспитании ребенка. Моя семья. Т. 

А. Шорыгина, Нравственные беседы с детьми . Г.Н. Жучкова, 

Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Т.Ф. 

Саулина, Тематический уголок для детей: Пожарная безопасность, 

Дорожная азбука в  детском саду. Е.Я. Хабибуллина, 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Столы квадратные, Стулья разного размера в соответствии с ростом, 

Мольберт двухсторонний комбинированный, Счетные палочки Х. 

Кюизенера, Набор матрешек, «Домик с вкладышами» (цвет+форма), 

Настольная игра «Цвета», Игра «Двойные вкладыши», Формирование 

элементарных математических представлений. Система работы в средней 

группе. И.А. Помораева, В.А. Позина,. Математика в детском саду. В.П. 

Новикова, Математическое развитие детей. Игровые занятия. Л.В. 

Колесова, Книга+карточки «Цвета и формы», Т. Шапошникова, Набор 

карточек для дошкольного возраста «Азбука цвета», «Чудо-обучайка». Е. 

Бортникова. Демонстрационный материал по математике для детей 4-5  

лет. Е.В.Колесникова 

Речевое развитие Стол квадратный, Стулья разного размера в соответствии с ростом, 

Мольберт двухсторонний комбинированный, Фланелеграф, 

Художественная литература: «Петушок и курочка»,  «Теремок», 

«Веселый зоопарк», «Потешки для малышей», сборник стихотворений и 

др., Зеркала маленькие, Шнуровка «Одень мишку», «Башмачок»,  

Мозаики,  Методика развития речи детей дошкольного 

возраста.О.С.Ушакова , Занятия по развитию речи в средней  группе. В.В. 

Гербова, Если ребенок плохо говорит. Н.В. Нищева, Картотека 

тематических пальчиковых игр. Л.Н. Калмыкова, Информационно-

деловое оснащение ДОУ. Родителям о речи ребенка., Серии картинок для 

обучения дошкольников рассказыванию. Н.В. Нищева., Практический 

материал к сказкотерапии и развитию речи дошкольников. 

Многофункциональное пособие. В.А. Титаренко., Наглядно-

дидактическое пособие: развитие речи в детском саду. В.В. Гербова. 

Беседы по картинкам: в мире мудрых пословиц, Картотека предметных 

картинок: одежда, обувь, головные уборы. Н.В. Нищева. Картотека 

сюжетных картинок: глагольный словарь дошкольника. Н.В. Нищева. 

Изобразительная 

деятельность 

Методическое оборудование «Юный художник», Лекало в ассортименте, 

Стол квадратный, Мольберт двухсторонний комбинированный, Стулья 

разного размера в соответствии с ростом, Альбом для детского 

художественного творчества для детей дошкольного возраста «Лепка в 

детском саду», Практическое пособие «Волшебный пластилин», 

Комплекты для творчества (рабочая тетрадь+форма для росписи): 

-дымковская игрушка 

-филимоновские свистульки 

- хохломская роспись 



- сказочная гжель 

- Жостовский букет 

- городецкая роспись 

Методическое пособие: детское художественное творчество. 

Т.С.Комарова., Приобщение детей к художественной литературе. В.В. 

Гербова, Развитие художественных способностей дошкольников. Т.С. 

Комарова. Художественное творчество. Т.С. Комарова, Народная 

культура и традиции. В.Н. Косарева, Рисование с детьми 4-5 лет. 

Конспекты занятий. Д.Н. Колдина. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Т.С. Комарова, Художественно-эстетическое развитие. 

Н.Н. Леонова, 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Стол квадратный, Стулья разного размера в соответствии с ростом, 

Мольберт двухсторонний комбинированный, ДСК «Городок» (Т-

образный) 3х опорный, Модуль «Полусфера», Полоса препятствий 

детский, Набор цветных строительных кубиков, Набор «Лего», Набор 

деталей на магнитах, Конструктор-пазл, Конструктор «Разборный 

домик» Конструирование из строительного материала. Л.В. Куцакова 

Физическое развитие Методическое оборудование «Юные спортсмены», Программа 

оздоровления детей дошкольного возраста. М.Д. Маханева., Занятия по 

физкультуре с детьми. Е.Н. Вареник, Бодрящая гимнастика для 

дошкольников. Т.Е. Харченко., Зрительная гимнастика для детей. Е.А. 

Чевычелова, Физкультурно-оздоровительная работа. Практические 

материалы. Т.М. Бондаренко., В стране здоровья. В.Т. Лободин, 

Оздоровительная гимнастика. Л.И. Пензулаева, Сборник подвижных игр. 

Э.Я. Степаненкова, Физкультурные минутки в детском саду. И.Е. 

Аверина. Бревно гимнастическое, Детский спортивный уголок 

«Городок», Дорожка беговая детская, Модуль «Полусфера», Полоса 

препятствий детская, Скамейка гимнастическая 2 м, Степпер детский 

 
3.5. Примерный список литературы для чтения детям. 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», 

«Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по 

мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».  

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. 

Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 

Карнауховой; «Лисичка-сестричка  и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. 

Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-

лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы.  

 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», 

пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. 

Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.  



Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок 

Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака.  

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. 

Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. 

Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. 

«Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, 

Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в 

сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 

«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история».  

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о 

кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; 

Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о 

Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».  

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. 

Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы 

из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения».  

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка 

пить…».  

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. 

с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. 

Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 

«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.  

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. 

Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; 

Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. 

Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько.  

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. 

Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по 

выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши 

цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 



 
 

4.  
Аннотация  

к  рабочей программе. 
 

 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе средней группы 
 

по развитию детей средней группы Муниципального казенного дошкольного 

общеобразовательного учреждения Лебяжинский детский сад 

Цель программы: 
- обеспечивать развитие личности детей старшей группы в различных видах общения и 

деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей  

- создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

 

Задачи программы: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Общий объем Программы рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность,  осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской 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 основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

          Основной формой образовательной деятельности является занимательное дело, в 

процессе которого широко используются разнообразные игры, упражнения и игровые 

ситуации, демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. 

           Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного общения с 

дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельной деятельности. 

 

    Рабочая  программа  реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

ДОУ,  и направлена на разностороннее развитие детей  5 - 6 лет с учетом их возрастных и 



индивидуальных особенностей,  и  состоит из трех разделов:  целевого, содержательного и 

организационного. 

 

    *Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию,  характеристики особенностей развития детей 

старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет), а также планируемые результаты освоения 

программы (в виде целевых ориентиров). 

 

    *Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности в ДОУ  в соответствии с направлениями  

развития ребенка,  представленными в пяти образовательных областях; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей. 

 

   *Организационный  раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды и социальное 

партнерство с родителями. 

 

   Формы работы с родителями 
- Анкетирование родителей 

- Консультации 

- Приобщение родителей к совместной деятельности (помощь в изготовлении стендов, 

атрибутов) 

- Проведение музыкальных, спортивных досугов, утренников с участием родителей. 

- Оформление фотоальбомов о жизни  детей в детском саду 

- Организация выставок 

Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по реализации 

Рабочей программы. 

 

Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 год и 

корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется 

календарным планом воспитательно-образовательной работы. 

 



 

 

Приложения 
к 

программе. 

 



Приложение №1 

 
Перспективный план  работы с родителями. 

 

     От того, кто будет воспитывать ребёнка, зависит его будущее, его мировоззрение, 

вся его жизнь. Воспитатель детского сада - это состояние души.  Он дарит детям 

тепло своего сердца. Работа воспитателя - не просто труд. Это, прежде всего, 

способность к отречению, умение отдать всего себя, без остатка, видеть в этом свет. 
 

Цель: Вовлечение детей и родителей в деятельность, направленную на установление 

доверительных отношений.  

 

Задачи:  

1. Создать атмосферу общности интересов детей, родителей и коллектива детского 

сада. 

 2. Создать условия открытости образов в пространстве группы (информация 

родителей о предстоящих темах недели, детском продукте, ожидаемой помощи 

родителей, участие родителей в мероприятиях, деятельности, режимных моментах и 

т.д.)  

3. Внедрить в работу нетрадиционные формы взаимодействия с родителями и детьми.  

 

Ожидаемый результат:  

 Между педагогами и родителями установятся доверительные отношения, что 

приведёт к созданию благоприятного климата для развития детей.  

 У родителей возникнет интерес к процессу воспитания и обучения детей.  

 У педагогов повысится профессиональный уровень.  

 У детей появится положительная мотивация посещения детского сада. 

 

 

Сентябрь 

   1.Родительское онлайн собрание «Шагаем на новую ступень…».  Цели и задачи на 

новый  учебный год. Настроить родителей на плодотворную совместную работу по 

плану и правилам группы на новый учебный год. Проведение анкетирования, с целью 

получения новых сведений о родителях. 

  2.Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом учебном году». 

   3.Оформление родительского уголка на осеннюю тему. 

    4. Консультации: «Возрастные особенности детей 4-5 лет». Рассмотреть возрастные и 

индивидуальные особенности детей  4-5 лет; познакомить родителей с задачами и 

особенностями образовательной работы, задачами дошкольного учреждения на новый 

учебный год; научить родителей наблюдать за ребенком, изучать его, видеть успехи и 

неудачи, стараться помочь ему развиваться в его собственном темпе. 

  5. Памятка родителям по созданию благоприятной семейной атмосферы. 

 6. Творческий семейный конкурс. Фотовыставка «Незабываемые дни лета». Поделиться 

воспоминаниями о лете, заинтересовать лучшими местами отдыха на следующий год. 

   7. Конкурс ДОУ «Креативный дорожный знак». 

   8.Выставка ДОУ фотоколлаж «Мое лето в детском саду». 

Октябрь 

1.Папка - передвижка: «Математика в развивающих играх». Дать углубленные знания 

о математических развивающих играх для родителей. 

2. Консультации:  «Если у вас застенчивый ребенок». 



   3.Индивидуальные беседы: «Режим дня и его значение в жизни ребёнка»,  «Если 

ребенок не хочет ходить в детский сад». 

4. Осенний бал. 

Развивать желание проводить активно совместные праздники, получать 

удовлетворение от подготовленных общим коллективом развлечений, воспитывать 

сплочённость. Способствовать созданию положительных эмоций. 

5.Конкурс поделок из овощей, фруктов, семян «Дары осени». 

Привлечь родителей к совместному творчеству, развивать желание участвовать в 

жизни группы. 

 Совет «Из каких материалов лучше сделать поделку в группу» 

6. Папка – передвижка «Красота осени!» 

 

Ноябрь 

  1.Индивидуальные беседы «Культура поведения ребёнка в детском саду, в 

общественных местах и дома». Дать родителям знания о воспитании у ребёнка культуры 

поведения. 

      2 . Оформление стенда «Уголок здоровья». Привлечь родителей к данной информации. 

3 Папка - передвижка «Роль игры в семье и детском саду!». Дать знания о важности 

настольно – развивающих игр, их значении, подборе для детей этого возраста, проведение 

игры, правилах. 

Калейдоскоп добрых дел: совместное изготовление родителями  и детьми новой 

развивающей игры 

    4. Папка – передвижка «День матери». Побуждать детей и родителей к совместной 

подготовке мероприятия. Способствовать созданию положительных эмоций. 

   5.Памятки для родителей «По созданию благоприятной семейной  атмосферы», «Как 

отвечать на детские вопросы» 

   6. Калейдоскоп добрых дел: «Наши меньшие друзья!», изготовление родителями и 

детьми кормушек для птиц   

     7. Акции ДОУ «Правильное питание – залог здоровья». 

Декабрь 

   1.Папка - передвижка «В гости к нам пришла Зимушка Зима!»  

   2.Наглядный материал для родителей «Что такое Новый год?» 

    3.Консультации: «Воспитываем внимание и  усидчивость» 

    4Творческий семейный  конкурс «Лучшее Новогоднее украшение для группы». 

Приобщить родителей к совместной групповой деятельности, дать возможность всем 

семьям проявить творчество. 

   5.Индивидуальные беседы:  «Чем занять ребенка в зимние каникулы?». 

    6.Буклет «Воспитание культурно – гигиенических навыков». Настроить родителей на 

совместную работу по привитию детям культурно – гигиенических навыков. 

   7. Новогодний утренник «Новый год стучится в двери». Развивать желание проводить 

активно совместные праздники, получать удовлетворение от подготовленных общим 

коллективом развлечений, воспитывать сплочённость. 

    8. Акции ДОУ «Здоровые ножки».  

Январь 

     1.Наглядный материал для родителей «Праздники  Рождество и Крещение». 

     2.Консультации «Где найти витамины зимой». «Здоровье и развитие ребенка». 

     3.Праздник «Старый Новый год». Прощание с елкой. Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на празднике. 

     4.Буклет «Играем дома всей семьей». Предложить родителям дома с детьми поиграть в 

развивающие игры. Советы по играм. 

     5.Калейдоскоп добрых дел: Снежные постройки на участке детского сада, Воспитывать 

сплоченность группы, желание поделится своей радостью, впечатлениями. 



    6.Родительское онлайн собрание. "Формирование личности через развитие 

эмоционального интеллекта». 

Семья для ребенка дошкольника первое основное звено, которое связывает его жизнь с 

общественной средой, что это важно очень. 

7. Конкурс ДОУ. Конструирование детьми из лего набора. 

8. Выставки ДОУ. «Профессии наших родителей». 

Февраль 

    1.Консультации  «Как правильно общаться с ребенком»,  

«Секреты воспитания вежливого ребёнка». Информировать родителей о важности 

данного вопроса. 

    2.Индивидуальные беседы «Как научить ребенка любить природу», «Роль  

мультфильмов в формировании личности ребенка». 

    3. Фотогазета «Как мы всей семьей проводим время зимой». Зимние виды спорта. 

Познакомить детей с зимними видами спорта. Развивать у детей и взрослых 

положительную мотивацию к занятиям физической культурой и спортом, а также 

потребности в новых знаниях о способах сохранения и укрепления здоровья. 

   4. Творческая выставка «Мой папа лучше всех», изготовление подарков к 23 февраля. 

Воспитывать любовь и уважение детей к своим папам, дедушкам, Российской армии. 

«Спортивный досуг посвященный 23 февраля». Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу. 

   5.Наглядный  материал для родителей: «Уроки светофора». 

   6.Совместное создание в группе огорода «Что посадим в огороде». 

   7. Конкурс ДОУ «Стань звездой». 

   

Март 

     1.Творческая выставка детских работ « Как я маме помогаю», «Моя мама самая 

красивая». Изготовление подарков к 8 марта. Привлечение внимания родителей к 

детскому творчеству; формирование уважительного отношения к детским работам. 

    2.Праздник для мам «8  марта!». Создать праздничную, тёплую, доброжелательную 

атмосферу на празднике.  

    3.Индивидуальные беседы «Чтение и рассказывание сказок для развития речи 

ребенка» «Как учить стихи дома». 

    4.Советы родителям: «Читайте  вместе с ребёнком», «Игры и упражнения по 

развитию речи». 

    5. Консультации «Здоровье и развитие ребенка». 

    6. Папка – передвижка «Книга – лучший друг детей».  Привлекать родителей и детей к 

совместным семейным чтениям детской дошкольной литературы, воспитывать любовь к 

книге. 

   7. Анкета для родителей по вопросам привития детям бережного отношения к книгам. 

   8.Выставки ДОУ «Весенние букеты». 

Апрель 

1.Наглядный материал для родителей  «День космонавтики». Привлечь внимание 

родителей к информации 

    2.Творчески семейный  конкурс «Волшебный космос». Поделки. 

3.Консультации «Пальчиковые игры», «Почему ребенок врет: ложь и фантазия». 

4.Беседы  «Компьютер и телевизор: за и против».  

5. Буклет «Пожарная безопасность». Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам пожарной безопасности, правилам дорожного движения. 

6. Калейдоскоп добрых дел:  Подготовка участка совместно с родителями для прогулок 

детей в теплый период «Самый лучший участок – наш». 

7. Конкурс ДОУ .Фотоконкурс «Физкультура, спорт, семья – мои лучшие друзья». 

8. Акции ДОУ «Красота нашего двора». 



9. Развлечение «Книга здоровья». 

10. Досуг «Пасхальный звон». 

Май 

 1.Родительское онлайн собрание. «Наши успехи в этом году». 

Успешность ребенка в разных видах деятельности во многом зависит от умения 

общаться в коллективе. 

 Итоги. Презентация «Вот и стали мы на год взрослее» 

Познакомить родителей с достижениями и успехами их детей; подвести итоги 

совместной деятельности воспитателя, детей и родителей 

    2.Фотовыставка «Из жизни нашей группы» 

     3.Папка – передвижка «Профилактика кишечных заболеваний» (мед.сестра) 

    4.Выставка – конкурс оформление окон « Великая Победа!» 

5. Консультации  «Как отвечать на детские вопросы» 

6.Памятки: «Солнечный удар», «Польза плавания». 

7. Буклет «Рекомендации по безопасности детей в летний период». 

8. Концерт «Навечно в памяти победа». 

 

Приложение №2 

 

Перспективное планирование. 

 

Перспективное планирование 
по речевому развитию. 

 
 

Сентябрь 

Неделя Тема Программное содержание Литература 

1-2 Диагностика   

3 Беседа с детьми  на 

тему «Надо ли учиться 

говорить?» 

Помочь детям понять, что и зачем они будут 

делать на занятиях по развитию речи. 

В.В.Гербова 

С.27 

4 Звуковая культура 

речи: звуки с и сь. 
Объяснить детям артикуляцию звука с, 

поупражнять в правильном, отчетливом его 

В.В.Гербова 

С.28 



произнесении (в словах, фразовой речи). 

5 Обучение 

рассказыванию: 

«Наша неваляшка» 

Учить детей, следуя плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при минимальной 

помощи педагога 

В.В.Гербова 

С.29 

Октябрь. 

1 Чтение стихотворения 

И. Бунина «Листопад» 

Продолжать учить детей составлять рассказы об 

игрушке. Познакомить со стихотворением о 

ранней осени, приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух.  

В.В.Гербова 

С.30 

2 Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения. 

В.В.Гербова 

С.31 

3 Звуковая культура 

речи: звуки З и ЗЬ. 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука З (в словах и слогах), 

учить произносить звук З твердо и мягко; 

различать слова со звуками З, ЗЬ. 

В.В.Гербова 

С.32 

4 Заучивание русской 

народной песенки  

«Тень – тень -

потетень». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

песенку. 

В.В.Гербова 

С.33 

Ноябрь. 

1 Чтение стихотворений 

об осени. Составление 

рассказов- описаний 

игрушек. 

Приобщать детей к восприятию поэтической 

речи. Продолжать учить рассказывать об 

игрушке по определенному плану (по 

подражанию педагогу). 

В.В.Гербова 

С.34 

2 Чтение сказки «Три 

поросенка» 

Познакомить детей с английской сказкой 

«Три поросенка» (перевод  С.  Михалкова), 

помочь понять её смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка. 

В.В.Гербова 

С.35 

3 Звуковая культура речи: 

звук Ц. 

Упражнять детей в произнесении звука Ц 

(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать 

слова, начинающиеся со звука Ц, 

ориентируясь не на смысл слова , а на его 

звучание. 

В.В.Гербова 

С.36 

4 Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». Чтение 

стихов о поздней осени. 

Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, называть 

картинку. Приобщать детей к поэзии. 

В.В.Гербова 

С.38 

Декабрь. 

1 Составление рассказа об 

игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего?» 

Проверить, насколько у детей сформировано 

умение составлять последовательный рассказ 

об игрушке. Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

В.В.Гербова 

С.39 

2 Чтение детям русской 

народной сказки 

«Лисичка-сестричка и 

волк» 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка-сестричка и волк» (обр. М. 

Булатова), помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из произведения. 

В.В.Гербова 

С.43 

3 Звуковая культура речи : 

звук Ш. 

Показать детям артикуляцию звука Ш, учить 

четко произносить звук (изолированно, в 

В.В.Гербова 

С.46 



слогах, в словах); различать слова со звуком 

Ш. 

 

4 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы по картине 

без повторов и пропусков существенной 

информации; закреплять умение 

придумывать название картины. 

В.В.Гербова 

С.45 

5 Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 

запоминать и выразительно читать  

стихотворения. 

В.В.Гербова 

С.44 

Январь. 

1 Каникулы   

2 Чтение детям русской 

народной сказки 

«Зимовье». 

 Помочь детям вспомнить известные им 

русские народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Зимовье» (в обр. И. Соколова-

Микитова). 

В.В.Гербова 

С.48 

3 Звуковая культура речи : 

звук Ж. 

Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звуках Ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком Ж. 

В.В.Гербова 

С.49 

4 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не боится 

мороза». 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать 

название картины. 

В.В.Гербова 

С.50 

 Февраль. 

1 Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения А. Барто 

«Я знаю, что надо 

придумать» 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь детям 

запомнить новое стихотворение. 

В.В.Гербова 

С.52 

2 Мини-викторина по 

сказкам К. Чуковского. 

Чтение произведения 

«Федорино горе». 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой «Федорино горе». 

В.В.Гербова 

С.53 

3 Звуковая культура речи : 

звук Ч. 

Объяснить детям , как правильно 

произносить звук Ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в 

словах). Развивать фонематический слух 

детей 

В.В.Гербова 

С.53 

4 Составление рассказов 

по картине «На 

полянке». 

Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать 

формировать умение придумывать 

название картины. 

В.В.Гербова 

С.55 

Март. 

1 Готовимся встречать 

весну и 

Международный 

женский день. 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

В.В.Гербова 

С.59 

2 «Урок вежливости» Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше показать 

В.В.Гербова 

С.56 



 

Перспективное планирование  
по художественно-эстетическому развитию  

гостю, чтобы он не заскучал. 

3 Звуковая культура 

речи : звук Щ-Ч. 

Упражнять детей в правильном произнесении 

звука Щ и дифференциации звуков Щ-Ч. 

В.В.Гербова 

С.60 

4 Русские сказки (мини- 

викторина). Чтение 

сказки «Петушок и 

бобовое зернышко» 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко». 

В.В.Гербова 

С.61 

5 Составление рассказов 

по картине. 

Проверить умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли они, что 

значит озаглавить картину. 

В.В.Гербова 

С.62 

Апрель. 

1 Чтение сказки 

 Д. Мамина -Сибиряка 

«Сказка про Комара 

Комаровича- Длинный 

нос и про Мохнатого 

Мишу- Короткий 

Хвост». 

Познакомить детей с авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять , почему автор 

так уважительно называет комара. 

В.В.Гербова 

С.63 

2 Звуковая культура 

речи : звук Л-ЛЬ. 

Упражнять детей в четком произнесении 

звука Л (в звукосочетаниях, словах, фразовой 

речи). Совершенствовать фонематическое 

восприятие - учить определять слова со 

звуками Л, ЛЬ. 

В.В.Гербова 

С.63 

3 Обучение 

рассказыванию: 

работа с картиной- 

матрицей и 

раздаточными 

картинками. 

 

Учить детей создавать картину и 

рассказывать  о её содержании, развивать 

творческое мышление. 

В.В.Гербова 

С.65 

4 Заучивание 

стихотворений. 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать одно из стихотворений. Заучивание 

стихотворения Ю. Кушака «Олененок». 

Заучивание русской народной песенки «Дед 

хотел уху сварить». 

В.В.Гербова 

С.65 

Май. 

1 День Победы. Выяснить, что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение Т. 

Белозерова «Праздник победы». 

В.В.Гербова 

С.68 

2 Звуковая культура 

речи : звук Р-РЬ. 

Упражнять детей  в четком и правильном 

произнесении звука Р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

В.В.Гербова 

С.69 

3 Литературный 

калейдоскоп.  

Выяснить есть ли у детей любимые сказки, 

рассказы; знают ли они загадки и считалки. 

В.В.Гербова 

С.71 

4 Диагностика   



 

 
Сентябрь. 

Неделя Тема Программное содержание Литература 

1 Диагностика   

2 Диагностика   

3 Рисование. Яблоко – 

спелое,  

красное, сладкое» 

(Лыкова И.А.  стр.42)                       

 

 

 Аппликация. 

«Цветочная клумба» 

коллективная работа 

 

Учить детей рисовать гуашью 

многоцветное  

яблоко. Показать возможность 

изображения половинки яблока 

(цветными карандашами и  

фломастерами). Воспитывать  

художественный вкус. 

 

Учить детей составлять цветок из 2-3 

готовых бумажных форм, красиво 

сочетая по цвету, форме и величине. 

Показать приемы оформления цветка: 

«берег» (край), надрезать бахромой, 

поворачивая круг в руке; наклеивать 

меньшую форму на большую, на клей, 

нанося середину цветка-основы. 

Вызвать интерес к оформлению цветами 

коллективной клумбы или поляны. 

(Лыкова И.А.  стр.42)                       

 

 

  

 

(Лыкова И.А.Стр.24) 

 

4 Рисование 
«На яблоне поспели 

яблоки» 

 

 

Лепка. 

 «Мухомор» 

 

Учить рисовать дерево, ствол, отходящие 

от него ветви, длинные и короткие. 

Закреплять приемы  

рисования карандашом,  

передавать образ фруктового  

дерева. 

 

Учить детей лепить мухомор из четырех 

частей (шляпка, ножка,  

«юбочка», полянка). 

Показать рациональный способ 

изготовления крапин для шляпки:  

раскатывание жгутика и разрезание 

стекой на мелкие кусочки. Воспитывать 

интерес к  

(Комарова Т. С. Стр.48) 

 

 

 

 

 

Лыкова И.А. Стр.44 

 



познанию природы. 

Октябрь. 

Неделя Тема Программное содержание Литература 

1 Рисование. «Кисть 

рябинки, гроздь 

калинки». 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  

«Украшение платочка».                                 

Учить детей рисовать кисть рябины 

(калины) ватными палочками или 

пальчиками (по выбору), а листок – 

приемом ритмичного примакивания 

ворса кисти. Закрепить представления о 

соплодиях (кисть, гроздь) и их строении. 

Развивать чувство ритма и цвета. 

Воспитывать интерес к отражению в 

рисунках своих впечатлений и 

представлений о природе. 

 

Учить детей выделять углы, стороны 

квадрата. Закреплять знания круглой, 

квадратной и треугольной формы. 

Упражнять в подборе цветосочетаний. 

Учить преобразовывать форму, разрезая 

квадрат на треугольники, круг на 

полукруги.  Развивать композиционные 

умения, восприятия цвета. 

(Лыкова И. Д., стр. 46.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Комарова Т. С. Стр.34) 

 

2 Рисование «Картинки 

для наших шкафчиков». 

 

 
 
 
 
 
 
 
Лепка. «Ушастые 

пирамидки» 

 

Учить детей определять замысел в 

соответствии с назначением рисунка 

(картинка для шкафчика). Создать 

условия для самостоятельного 

творчества – рисовать предметную 

картинку и обрамлять рамочкой из 

цветных полосок. Уточнить 

представление о внутреннем 

планировании детского сада и группы, о 

назначении отдельных помещений 

(раздевалка). Воспитывать интерес к 

детскому саду. 

 

Учить детей лепить пирамидку из дисков 

различной величины с верхушкой в виде 

головы медвежонка, зайчонка, котенка. 

Показать приемы планирования работы 

(выкладывание комочков пластилина в 

ряд от самого большого к самому 

маленькому). Развивать чувство цвета, 

формы и величины. Воспитывать 

уверенность. 

Лыкова И.А. Стр. 16. 

 

 

 

 

 

 

Лыкова И.А. Стр.28 

 

 

3 Рисование красками 

«Яички простые и 

золотые». 

Закрепить знания овальной формы, 

понятия «тупой», «острый». Продолжать 

учить приему рисования овальной 

формы. Упражнять в умении аккуратно 

(Комарова Т. С. с. 36).                                                

 

 



 

 

 

Аппликация.  
Аппликация из 

природного материала 

на бархатной бумаге. 

«Листопад и 

звездопад». 

 

закрашивать рисунки. Подводить к 

образному выражению содержания. 

Развивать воображение. 

 

 

Учить детей создавать сюжетные 

композиции из засушенных листьев, 

лепестков, семян. Познакомить с 

явлением контраста в изоискусстве. 

Развивать чувство цвета и композиции. 

Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе 

 

 

(И. А. Лыкова стр. 36). 
                                                                

4 Рисование.  

«Золотая осень» 

 

 

 

 

 

Лепка. 

«Яблоки и ягоды»                       

Развивать умение изображать осень; 

упражнять в умении рисовать дерево, 

ствол, тонкие ветви, осеннюю листву. 

Закреплять технические умения в 

рисовании красками (опускать кисть 

всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю каплю о край баночки, 

хорошо промывать кисть в воде, промо-

кать ее о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку и т. д.). Подводить к 

образной передаче явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Вызывать чувство радости от ярких 

красивых рисунков 

 

Закреплять умение лепить предметы 

круглой формы и разной величины.  

Учить передавать в лепке впечатления от 

окружающего (поспели яблоки и ягоды).  

Воспитывать положительное отношение 

к результатам. 

(Комарова Т. С. с. 37).                                                

 

 

 

 

 

 

(Комарова Т. С. Стр.48) 

 

5 Рисование 

«Сказочное дерево» 

 

 

Аппликация-мозаика с 

элементами рисования 

«Тучи по небу бежали».                        

Учить детей создавать в рисунке 

сказочный образ. Упражнять в умении 

передавать правильное строение дерева. 

Учить закрашивать. Развивать 

воображение, творческие способности, 

речь. 

 

Познакомить детей с техникой 

аппликативной мозаики: разрезать узкие 

полоски бумаги синего, серого, голубого 

и белого  цвета на кусочки и наклеивать 

в пределах нарисованного контура – 

дождевой тучки. Вызвать интерес к 

созданию выразительного цветового 

образа. Развивать мелкую моторику, 

согласованность в движениях обеих рук. 

(Комарова Т. С. Стр. 

33) 

 

 

 

(Лыкова И.А. Стр.50) 

 



Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, интерес к художественному 

экспериментированию. 

Ноябрь. 

Неделя Тема Программное содержание Литература 

1  

Рисование                                    
«Мышь и воробей»                                   

 

 

 

 

 

Лепка. 

 «Слепи какую хочешь 

игрушку в подарок 

другу (братишке, 

сестренке)»     

Учить детей рисовать простые сюжеты 

по мотивам сказок. 

Подвести к пониманию обобщенного 

способа  

изображения разных животных на основе 

двух овалов разной величины. Развивать 

способности к формообразованию. 

 

Продолжать развивать образные 

представления, воображение и 

творчество. Закреплять умение детей 

использовать при создании изображения 

разнообразные приемы лепки, усвоенные 

раннее. Воспитывать внимание к другим 

детям, желание заботиться о них. 

(Лыкова И. Д., стр. 54) 

 

 

 

 

 

 

(Комарова Т. С. Стр.33) 

 

2 Рисование «Рыбки 

плавают в аквариуме». 

 
 
 
 
                              
Аппликация 
«Заюшкин огород 

(капуста и морковка)»                                         

Учить детей изображать рыбок, 

плавающих в разных направлениях; 

правильно передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, используя штрихи 

разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Учить 

отмечать выразительные изображения. 

 

Учить детей создавать аппликативные 

изображения овощей: морковку- 

способом разрезания прямоугольника по 

диагонали и закругления уголков, 

капусту – способом обрывной и 

накладной аппликации. Вызвать интерес 

к составлению коллективной 

композиции. Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать 

коммуникативные навыки, интерес к 

сотворчеству.             

(Комарова Т. С. Стр. 

43) 

 

 

 

 

Лыкова И.А. Стр.56 

 

 

3 Рисование «Зайка 

серенький стал 

беленьким» 

 

 

 

 

Лепка сюжетная по 

Учить детей видоизменять образ зайчика 

– летнюю шубку менять на зимнюю. 

Развивать воображение и мышление. 

Воспитывать интерес к познанию 

природы и  

отражению полученных представлений в 

изодеятельности. 

 

 

(Лыкова И.А. Стр.58)                             

 

 

 

(И. А. Лыкова стр. 48). 



мотивам сказки «Пых» 

«Во саду ли, в огороде» 

(грядка с капусткой и 

морковкой). 

 

Учить детей лепить морковку и капусту, 

предавая форму и  

характерные особенности  

овощей. 

Показать, что разные овощи можно 

лепить одним способом, так как они 

похожи по форме. 

Развивать творческое мышление и 

воображение детей. 

                                                                

4 Рисование. «Перчатки 

и котятки» 

 

 

 

                             

 

Аппликация 

"Большой дом" 

 

 

Вызвать интерес к изображению и 

оформлению «перчаток» по своим 

ладошкам – правой и левой. 

Формировать точные  

графические умения – аккуратно и 

уверенно  

обводить кисть руки, удерживая 

карандаш возле руки и не отрывая его от 

бумаги.                Учить самостоятельно 

создавать орнамент – по  

представлению или по замыслу. 

 

Закреплять умение резать полоску 

бумаги по прямой, срезать углы, 

составлять изображение из частей. Учить 

создавать в аппликации образ большого 

дома. Развивать чувство пропорций, 

ритма. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Учить детей при 

рассматривании работ видеть образ. 

Лыкова И.А. Стр.64   

 

 

 

 

(Комарова Т. С. Стр.39) 

 

Декабрь. 

Неделя Тема Программное содержание Литература 

1 Рисование «Маленький 

гномик» 

 

 

 

 

 

   Учить детей передавать в рисунке 

образ маленького человечка – лесного 

гномика, составляя изображение из 

простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки. Закреплять 

умение рисовать красками и кистью; 

подводить к образной оценке готовых 

работ. 

(Комарова Т. С. Стр. 

42) 

 

 

 

 

 

Лепка "Уточка" (По 

дымковской игрушке)   
Познакомить детей с дымковскими 

игрушками (уточки, птички, козлики и 

др.), обратить внимание на красоту 

слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. 

Развивать эстетические чувства. Учить 

передавать относительную величину 

частей уточки. Закреплять приемы 

примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв уточки). 

(Комарова Т. С. Стр.43) 

 



2 Рисование.                   

«Кто в каком домике 

живет»  

Развивать представления детей о том, где 

живут насекомые, птицы, собаки и 

другие живые существа. Учить создавать 

изображения предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей (скворечник, улей, 

конура, будка). Рассказать детям о том, 

как человек заботится о животных. 

(Комарова Т. С. Стр. 

45) 

 

 

 

Аппликация. 

«Праздничная 

елочка» (аппликация с 

рисованием) 

поздравительная 

открытка 

Учить детей составлять аппликативное 

изображение елочки из треугольников. 

Учить новому способу – получение 

треугольников из квадратов, разрезанных 

пополам по диагонали. Вызвать желание 

создавать поздравительные картинки 

своими руками. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность. 

Лыкова И.А. Стр.72 

 

3 Рисование. Рисование 

красками 

«Снегурочка» 

 

 

 

Учить детей изображать Снегурочку в 

шубке (шубка книзу расширена, руки от 

плеч). Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, накладывать одну 

краску на другую по высыхании, при 

украшении шубки чисто промывать 

кисть и осушать ее, промокая о тряпочку 

или салфетку. 

(Комарова Т. С. с. 47).                                                

 

                                                             

Лепка.  «Снегурочка 

танцует» 

 

Учить лепить Снегурочку в длинной 

шубке  

рациональным способом – из конуса; 

располагать фигурку вертикально, 

придавая ей устойчивость. Показать 

возможность  

передачи движения лепной фигурки 

путем небольшого изменения положения 

рук  

(разведены в стороны,  вытянуты вперед 

или  

подняты вверх) будто Снегурочка 

танцует. 

(Лыкова И.А., стр. 68) 

 

4 Рисование.  

Рисование с элементами 

аппликации «Наша 

елочка». 

Учить детей рисовать новогоднюю елку 

гуашевыми красками, передавая ее 

особенности её строения и размещения в 

пространстве. Показать зависимость 

конкретных приемов работы от общей 

формы художественного объекта 

(рисование елки на основе 

аппликативного треугольника). 

Формировать способы зрительного 

обследования натуры. Развивать 

координацию в системе «глаз-рука». 

Лыкова И.А. Стр.74   

 

 

 

Аппликация.                                     

«Бусы на елку».                                   

Закреплять знания детей о круглой и 

овальной форме. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для 

(Комарова Т. С. Стр. 

49)           



получения бусинок овальной и круглой 

формы; чередовать бусинки разной 

формы; наклеивать аккуратно, ровно, 

посередине листа. 

Январь. 

Неделя Тема Программное содержание Литература 

3 Рисование 

«Развесистое дерево» 

 

 

 

   Учить детей использовать разный 

нажим на карандаш для изображения 

дерева с толстыми и тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. Развивать образное 

восприятие, воображение, творчество. 

(Комарова Т. С. Стр. 

52) 

 

 

 

 

Лепка «Птичка» Учить детей лепить из глины птичку, 

передавая овальную форму тела; 

оттягивать и прищипывать мелкие части: 

клюв, хвост, крылышки. Учить отмечать 

разнообразие получившихся 

изображений, радоваться им. 

(Комарова Т. С. Стр.51) 

 

4 Рисование «Маленькой 

елочке холодно зимой»  
 
 
 

Учить детей передавать в рисунке 

несложный сюжет, выделяя главное. 

Учить рисовать елочку с удлиненными 

книзу ветками. Закреплять умение 

рисовать красками. Развивать образное 

восприятие, образные представления; 

желание создать красивый рисунок, дать 

ему эмоциональную оценку. 

(Комарова Т. С. Стр. 

51) 

 

 

 

Аппликация.                      

«В магазин привезли 

красивые пирамидки» 

 

Упражнять детей в вырезывании 

округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путем плавного 

закругления углов. Закреплять приемы 

владения ножницами. Учить подбирать 

цвета, развивать цветовое восприятие. 

Учить располагать круги от самого 

большого к самому маленькому. 

(Комарова Т. С. Стр. 

52)                          

5 Рисование. красками 

(по представлению) 

«Снеговики в шапочках 

и шарфиках». 

 

Учить детей рисовать нарядных 

снеговиков в шапочках и шарфиках. 

Показать приёмы декоративного 

оформления комплектов зимней одежды. 

Развивать глазомер, чувство цвета, 

формы и пропорций. Воспитывать 

уверенность, инициативность, интерес к 

экспериментированию. 

(Лыкова И.А., стр. 78)                                           

                                                             

Лепка.  «Вылепи какое 

хочешь игрушечное 

животное» 

Учить детей самостоятельно определять 

содержание своей работы. Закреплять 

умение лепить, используя разные 

приемы лепки. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Развивать воображение, умение 

рассказывать о созданном образе. 

 (Комарова Т. С. Стр. 

53)                          

Февраль. 



Неделя Тема Программное содержание Литература 

1 Рисование  
Рисование сюжетное 

(гуашевыми красками)                                          

«Как розовые яблоки, 

на ветках снегири»           
 

 

Учить рисовать снегирей на 

заснеженных ветках: строить простую 

композицию, передавая особенности 

внешнего вида птиц  - строение тела и 

окраску. Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками: 

свободно вести кисть по ворсу, повторяя 

очертания силуэта. Развивать чувство 

цвета и формы; воспитывать интерес к 

природе, желание отражать в рисунке 

эстетические эмоции и полученные 

представления. 

 

Лыкова И.А., стр. 90 

 

 

 

 

Аппликация "Автобус" 

 

Закреплять умение детей вырезать 

нужные части для создания образа 

предмета (объекта). Закреплять умение 

срезать у прямоугольника углы, 

закругляя их (кузов автобуса), разрезать 

полоску на одинаковые прямоугольники 

(окна автобуса). Развивать умение 

композиционно оформлять свой замысел. 

(Комарова Т. С. Стр.54) 

 

2 Рисование «Девочка 

пляшет».                                 
 
 

Учить детей рисовать фигуру человека, 

передавая простейшие соотношения по 

величине: голова маленькая, туловище 

большое; девочка одета в платье. Учить 

изображать простые движения 

(например, поднятая рука, руки на 

поясе), закреплять приемы закрашивания 

красками (ровными слитными линиями в 

одном направлении), фломастерами, 

цветными мелками. Побуждать к 

образной оценке изображений. 

(Комарова Т. С. Стр. 

60) 

 

 

 

Лепка «Девочка в 

длинной шубке».                                    

Учить детей передавать в лепке фигуру 

человека, соблюдая соотношение частей 

по величине; закреплять умение 

раскатывать глину между ладонями, 

лепить пальцами, придавать фигуре 

нужную форму; соединять части плотно 

прижимая их друг к другу и сглаживать 

места их скрепления. 

Комарова Т. С. Стр.55.                                                             

3 Рисование. Рисование 

гуашевыми красками 

«Мышка и мишка». 

 

Учить детей выделять в сказке один 

эпизод и создавать простую сюжетную 

композицию. Создавать творческую 

ситуацию – предложить нарисовать 

контрастные по размеру образы – мишку 

и мышку – и передавать 

взаимоотношения. Совершенствовать 

технику рисования гуашевыми красками; 

рисовать разные по размеру силуэты 

животных. Воспитывать интерес к 

сюжетосложению в изодеятельности по 

 Лыкова И.А., стр. 94. 

                                                             



мотивам литературных произведений. 

Аппликация 

предметная 

«Быстрокрылые 

самолеты». 

Учить детей создавать изображение 

самолета из бумажных деталей разной 

формы и размера. Показать возможность 

видоизменения деталей (срезание, 

загибание, и отгибание уголков, 

разрезание прямоугольника пополам 

поперек и по диагонали). Развивать 

интерес к познанию техники и 

отражению полученных представлений в 

изодеятельности. 

(Лыкова И.А., стр. 98) 

 

4 Рисование  

декоративное с 

элементами аппликации 

«Красивые салфетки» 

 

                         

Учить детей рисовать узоры на 

салфетках круглой и квадратной формы. 

Показать варианты сочетания элементов 

декора по цвету и форме (точки, круги, 

пятна, линии прямые и волнистые). 

Показать зависимость орнамента от 

формы салфетки (знакомство с основным 

принципом декоративно-прикладного 

искусства). Развивать чувство цвета и 

ритма. Воспитывать интерес к 

народному декоративно-прикладному 

искусству. 

Лыкова И.А. Стр.110   

 

 

 

Лепка. «Прилетайте в 

гости» (Воробушки на 

кормушке). 

Учить детей лепить птиц 

конструктивным способом, из четырех-

пяти частей, разных по форме и размеру, 

с использованием дополнительных 

материалов (спички для ножек, бисер для 

глазок, семечки для клювиков). 

Направить на самостоятельный поиск 

способов передачи движения лепной 

фигурки (голова опущена вниз, крылья 

приподняты). Воспитывать интерес к 

природе, желание помогать зимующим 

птицам в холодное время года. 

Лыкова И.А., стр. 88 

Март. 

Неделя Тема Программное содержание Литература 

1 Рисование. 

«Расцвели красивые 

цветы».                                     

Учить детей рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные 

формообразующие движения, работая 

всей кистью и ее концом. Развивать 

эстетические чувства (дети должны 

продуманно брать цвет краски), чувство 

ритма, представления о красоте. 

Комарова Т. С. Стр.64.                             

 

 

 

 

Аппликация 

«Вырезывание и 

наклеивание красивого 

цветка в подарок маме и 

бабушке к празднику 8 

марта». 

Учить вырезывать и наклеивать 

красивый цветок: вырезывать части 

цветка (срезая углы путем закругления 

или по косой), составлять из них 

красивое изображение. Развивать 

чувство цвета, эстетическое восприятие, 

(Комарова Т. С. Стр.63) 

 



образные представления, воображение. 

Воспитывать внимание к родным и 

близким. 

2 Рисование 

декоративное «Укрась 

свои игрушки».                                    

Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать знакомить детей с 

дымковскими игрушками, учить 

отмечать их характерные особенности, 

выделять элементы узора: круги, кольца, 

точки, полосы. Закреплять 

представление детей о ярком, нарядном, 

праздничном колорите игрушек. 

Закреплять приемы рисования кистью. 

(Комарова Т. С. Стр. 

62) 

 

 

Лепка  рельефная 

декоративная из 

пластилина или 

соленого теста «Цветы 

– сердечки».                       

Учить детей лепить рельефные картины 

в подарок близким людям – мамам и 

бабушкам. Показать варианты 

изображения цветов с элементами – 

сердечками. Учить лепить сердечки 

разными способами:  моделировать 

пальцами рук (раскатывать шар, 

сплющивать в диск, с одной стороны 

вытягивать и заострять, с другой 

вдавливать и сглаживать), вырезать 

формочкой или стекой.  Вызывать 

интерес к обрамлению лепных картин. 

Развивать чувство формы и ритма. 

Воспитывать эстетический вкус.                                              

Лыкова И.А., стр. 104 

3 Рисование.  «Козлятки 

выбежали погулять на 

зеленый лужок».                            

Продолжать учить детей рисовать 

четвероногих животных. Закреплять 

знания о том, что у всех четвероногих 

животных тело овальной формы. Учить 

сравнивать животных, видеть общее и 

различное. Развивать образные 

представления, воображение, творчество. 

Учить передавать сказочные образы. 

Закреплять приемы работы кистью и 

красками. 

 Комарова Т. С. Стр.69.                                                                                                  

Аппликация с 

элементами рисования 

«Воробьи в лужах». 

Учить детей вырезать круги (лужу, 

туловище воробья) способом 

последовательного закругления четырех 

уголков квадрата. Разнообразить и 

обобщать аппликативную технику, 

дополнять ее графическими элементами 

для передачи мелких деталей и 

динамики. Воспитывать интерес к 

познанию окружающего мира. 

(Лыкова И.А., стр.118) 

 



4  Рисование сюжетное с 

элементами аппликации 

«Храбрый мышонок» 

(по мотивам народной 

сказки).                         

Учить детей передавать сюжет 

литературного произведения: создание 

композиции, включающей героя – 

храброго мышонка – и препятствия, 

которые он преодолевает. Показать 

возможности сочетания изобразительных 

техник (рисование, аппликация). Вызвать 

интерес к поиску средств 

художественно-образной 

выразительности для передачи характера 

и настроения главного персонажа. 

Развивать способности к композиции. 

Воспитывать эстетический вкус.  

Лыкова И.А. Стр.103   

 

 

 

Лепка  «Козленочек»        Учить детей лепить четвероногое 

животное (овальное тело, голова, прямые 

ноги). Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, 

прикрепление частей к вылепленному 

телу животного, сглаживание мест 

скрепления, прищипывание и т. п. 

Комарова Т. С. Стр.69 

5 

Рисование «Как мы 

играли в подвижную 

игру «Бездомный заяц».   

Развивать воображение детей. 

Формировать умение с помощью 

выразительных средств (форма, 

положение объекта в пространстве) 

передавать в рисунке сюжет игры, 

образы животных. Продолжать 

формировать интерес к разнообразным 

творческим деятельностям. 

Комарова Т. С. Стр.71.                             

 

 

Аппликация  из 

цветной бумаги 

«Рыбки играют, 

рыбки сверкают» (на 

основе незавершенной 

техники). 

 

Учить детей составлять гармоничные 

образы рыбок из отдельных элементов 

(кругов, овалов, треугольников). 

Активизировать способы вырезания 

кругов и овалов — из квадратов или 

прямоугольников путём закругления 

углов. Развивать комбинаторные и 

композиционные умения: составлять 

варианты изображений (рыбок) из 

нескольких частей, красиво размещать на 

композиционной основе (аквариум 

круглой или прямоугольной формы). 

Обогащать опыт сотрудничества и 

сотворчества при создании коллективной 

композиции. 

(Лыкова И.А., стр.134) 

 

Апрель. 

Неделя Тема Программное содержание Литература 

1  Рисование «Мое 

любимое солнышко».                                      

  Развивать образные представления, 

воображение детей. Закреплять 

усвоенные ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений. 

(Комарова Т. С. Стр. 

74) 

 

 

 



Лепка  рельефная 

«Звезды и кометы». 

Продолжать освоение техники 

рельефной лепки. Вызвать интерес к 

созданию рельефной картины со 

звёздами, созвездиями и кометами. 

Инициировать самостоятельный поиск 

средств и приёмов изображения 

(скручивание и свивание удлинённых 

жгутиков для хвоста кометы, наложение 

одного цветового слоя на другой). 

Познакомить со способом смешивания 

цветов пластилина, пластилиновой 

растяжкой. Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать навыки 

сотрудничества (умение создавать 

работу в парах). 

Лыкова И.А., стр. 125 

2 Рисование  

«Сказочный домик – 

теремок».                                      

Учить детей передавать в рисунке образ 

сказки. Развивать образные 

представления, воображение, 

самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении сказочного 

домика. Совершенствовать приемы 

украшения. 

Комарова Т. С. Стр.72.                                                                                                  

Аппликация из 

цветной и фактурной 

бумаги «Ракеты и 

кометы». 

 

Учить детей создавать из геометрических 

фигур образ ракеты. Делить квадрат на 

три треугольника. Развивать 

комбинаторные способности. 

Совершенствовать обрывную технику. 

Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира и отражению 

полученных представлений в изо 

деятельности 

Лыкова И.А., стр. 126. 

3  Рисование 

дидактическое «Радуга-

дуга, не давай дождя». 

 

  Продолжать учить детей 

самостоятельно и творчески отражать 

свои представления о красивых явлениях 

разными изобразительно-

выразительными средствами; вызвать 

интерес к изображению радуги; дать 

элементарные сведения по 

цветоведению. Развивать чувство цвета. 

Воспитывать эстетическое отношение к 

природе. 

Лыкова И.А. Стр.136   

 

 

Лепка  объёмная и 

рельефная 

(коллективная 

композиция) «Наш 

аквариум». 

Активизировать применение разных 

приёмов лепки для создания красивых 

водных растений и декоративных рыбок; 

продолжить освоение рельефной лепки; 

совершенствовать умение оформлять 

поделки точками, пятнами, дугами, 

полосками; вызвать интерес к раскрытию 

освоенной темы в других видах 

художественной деятельности 

(рисование, аппликация, 

Лыкова И.А., стр. 132. 



конструирование из бумаги и 

природного материала). 

4 Рисование "Твоя 

любимая кукла" 

 

Учить детей создавать в рисунке образ 

любимой игрушки. Закреплять умение 

передавать форму, расположение частей 

фигуры человека, их относительную 

величину. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Упражнять в 

рисовании и закрашивании. Продолжать 

учить рассматривать рисунки, 

обосновать свой выбор. 

Комарова Т. С. Стр.75                                                                                                  

Аппликация "Загадки" 

 

Закреплять умение детей соотносить 

плоские геометрические фигуры с 

формой частей предметов, составлять 

изображение из готовых частей, 

самостоятельно вырезать мелкие детали. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Развивать творчество, образное 

восприятие, образные представления, 

воображение. 

Комарова Т. С. Стр.73                                                                                                 

Май. 

Неделя Тема Программное содержание Литература 

1 Рисование. 

«Празднично 

украшенный дом».    

 

Учить детей передавать впечатления от 

праздничного города в рисунке. 

Закреплять умение рисовать дом и 

украшать его флагами, цветными огнями. 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

путем накладывания цвета на цвет. 

Развивать образное восприятие. Учить 

выбирать при анализе готовых работ 

красочные, выразительные рисунки, 

рассказывать о них. 

Комарова Т. С. Стр.78.                             

 

 

 

 

Лепка «Птичка клюет 

зернышки из 

блюдечка». 

Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, пользуясь 

усвоенными ранее приемами 

(раскатывание, оттягивание, 

прищипывание; соединение частей, 

прижимая и сглаживая места 

скрепления). 

(Комарова Т. С. Стр.78) 

 

2 Рисование  «Самолеты 

летят сквозь облака». 
Учить детей изображать самолеты, 

летящие сквозь облака, используя 

разный нажим на карандаш. Развивать 

образное восприятие, образные 

представления. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. 

(Комарова Т. С. Стр. 

80) 

 

 

Аппликация 

«Волшебный сад». 

Учить детей создавать коллективную 

композицию, самостоятельно определяя 

содержание изображения (волшебные 

деревья, цветы). Учить резать 

ножницами по прямой; закруглять углы 

Комарова Т. С. Стр.81.            



квадрата, прямоугольника. Развивать 

образное восприятие, воображение. 

3 Рисование  

дидактическое «Радуга-

дуга, не давай дождя».   

Учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о красивых 

природных явлениях разными 

изобразительными средствами. Вызвать 

интерес к изображению радуги. Дать 

элементарные сведения по 

цветоведению. Развивать чувство цвета. 

Воспитывать эстетическое отношение к 

природе. 

 Лыкова И.А., стр. 136. 

Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция)                   

«Муха – цокотуха». 

Учить детей лепить насекомых в 

движении, передавая характерные 

особенности строения и окраски. 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции по мотивам 

литературного произведения «Муха-

цокотуха». Показать возможность 

сочетания разных материалов для 

создания мелких деталей (для крыльев 

использовать фольгу или фантики, для 

усиков — проволоку, спички, 

зубочистки; для глазок — бисер, 

пуговички). Формировать 

коммуникативные навыки. Развивать 

согласованность в работе глаз и рук (при 

этом синхронизировать движения рук в 

процессе создания скульптурного 

образа). Показать возможность 

сочетания разных материалов для 

создания мелких деталей (для крыльев 

использовать фольгу или фантики, для 

усиков — проволоку, спички, 

зубочистки; для глазок — бисер, 

пуговички). Воспитывать интерес к 

живой природе. 

(Лыкова И.А., стр.142) 

 

4 Диагностика. 

 

Перспективное планирование 
по познавательному развитию 

Перспективный план: «Ознакомление с окружающим миром». 

 



Сентябрь. 

Неделя Тема Программное содержание Литература 

1-2 Диагностика   

3 «Что нам осень 

принесла?» 

 

Расширять представления детей об овощах 

и фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать представления 

о пользе природных витаминов. 

 

Ознакомление с 

природой  

Соломенникова 

О.А   стр.28 

 

4 «Расскажи о 

любимых 

предметах». 

 

 

Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке; учить описывать 

предмет, называя его название, детали, 

функции, материал. 

 

 

Ознакомление с 

окружающим миром  

О. В. Дыбина, стр. 

18 

5 «У медведя во бору 

грибы, ягоды 

беру…» 

 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о растениях леса: грибах и 

ягодах. Расширять представления о пользе 

природных витаминов для человека и 

животных. 

Ознакомление с 

природой  

Соломенникова 

О.А   стр.30 

 

Октябрь. 

Неделя Тема Программное содержание Литература 

1 «Детский сад наш 

так хорош - лучше 

сада не найдешь». 

 

Уточнить знания детей о детском саде. 

Расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в детском саду. 

Ознакомление с 

окружающим миром  

О. В. Дыбина, стр. 

27 

2 «Прохождение 

экологической 

тропы».  

 

 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. Показать 

объекты экологической тропы в осенний 

период. Формировать бережное отношение 

к природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и 

природы. 

 

Ознакомление с 

природой  

Соломенникова 

О.А   стр.33 

 

3 «Мои друзья». 

 

Формировать понятие «друг», «дружба», 

воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми, побуждая 

их к добрым поступкам. 

Ознакомление с 

окружающим миром  

О. В. Дыбина, стр. 

24 

4 Знакомство с 

декоративными 

птицами  (на 

примере 

канарейки). 

Дать представления о декоративных 

птицах. Показать особенности содержания 

птиц. Формировать желание наблюдать и 

ухаживать за живыми объектами. 

Ознакомление с 

природой  

Соломенникова 

О.А   стр.34 

 

Ноябрь. 

Неделя Тема Программное содержание Литература 



1 «Петрушка идет 

трудиться». 

Учить детей группировать предметы по 

назначению; воспитывать желание 

помогать взрослым. 

Ознакомление с 

окружающим миром  

О. В. Дыбина, стр. 

21 

2 «Осенние 

посиделки.  Беседа 

о домашних 

животных». 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних 

животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о 

домашних животных. 

Ознакомление с 

природой  

Соломенникова 

О.А   стр.39 

 

3 «Петрушка идет 

рисовать». 

Продолжать учить детей группировать 

предметы по назначению; развивать 

любознательность. 

 

Ознакомление с 

окружающим миром  

О. В. Дыбина, стр. 

26 

4 «Скоро зима!» 

беседа о жизни 

диких животных в 

лесу.  

Дать детям представление о диких 

животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

Ознакомление с 

природой  

Соломенникова 

О.А   стр.41 

5 «Моя семья». 

 

Внести понятие «семья». Дать детям 

первоначальное представления о 

родственных отношениях в семье. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. 

Ознакомление с 

окружающим миром  

О. В. Дыбина, стр. 

19 

Декабрь. 

Неделя Тема Программное содержание Литература 

1 Целевая прогулка 

«Что такое улица». 

 

Формировать элементарные представления 

об улице; обращать внимание детей на 

дома, здания разного назначения, тротуар, 

проезжую часть. Закреплять знания о 

названии улицы, на которой находится 

детский сад; поощрять ребят, которые 

называют улицу, на которой живут. 

Объяснить, как важно каждому ребенку 

знать свой адрес. 

Ознакомление с 

окружающим миром  

О. В. Дыбина, стр. 

31 

2 «Дежурство в 

уголке природы». 

Показать детям особенности дежурства в 

уголке природы. Формировать 

ответственность по отношению к уходу за 

растениями и животными. 

Ознакомление с 

природой  

Соломенникова 

О.А   стр.43 

3 «Петрушка- 

физкультурник». 

 

Совершенствовать умение группировать 

предметы по назначению. Уточнить знания 

детей о видах спорта и спортивного 

оборудования. Развивать 

наблюдательность. 

Ознакомление с 

окружающим миром  

О. В. Дыбина, стр. 

29 

4 «Почему растаяла 

Снегурочка?» 

Расширить представление детей о 

свойствах воды, снега, льда. Учить 

устанавливать элементарные причинно-

Ознакомление с 

природой  

Соломенникова 



 следственные связи: снег в тепле тает ,на 

морозе вода замерзает. 

О.А   стр.45 

Январь. 

Неделя Тема Программное содержание Литература 

2 «Узнай все о себе, 

воздушный 

шарик». 

 

Учить выделять общие признаки резины на 

основе структуры поверхности, прочности, 

проводимости воздуха и воды, 

эластичности, сравнивать резину с тканью. 

Ознакомление с 

окружающим миром  

О. В. Дыбина, стр. 

33 

3 «Стайка снегирей 

на ветвях рябины». 

 

Расширить представление детей о 

многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, и 

подкармливать их. 

Ознакомление с 

природой  

Соломенникова 

О.А   стр.48 

4 «Замечательный 

врач». 

 

Формировать понятия о значимости труда 

врача и медсестры, их деловых и 

личностных качествах. Развивать 

эмоциональное доброжелательное 

отношение к ним.  

Ознакомление с 

окружающим миром  

О. В. Дыбина, стр. 

34 

5 «В гости к деду 

природоведу» 

(экологическая 

тропа зимой). 

Расширять представления детей о зимних 

явлениях природы. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период. Дать 

элементарные понятия о взаимосвязи 

человека и природы. 

Ознакомление с 

природой 

Соломенникова 

О.А   стр.50 

Февраль. 

Неделя Тема Программное содержание Литература 

1 «В мире стекла». 

 

Помочь детям выявить свойства стекла 

(прочное, прозрачное, цветное, гладкое).  

Воспитывать бережное отношение к 

вещам. Развивать любознательность.  

 

Ознакомление с 

окружающим миром  

О. В. Дыбина, стр. 

36 

2 «Посадка лука». 

 

Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста и 

развития растения ( почва, влага, тепло и 

свет ). Дать элементарные понятия о 

природных  витаминах. Формировать 

трудовые умения и навыки. 

Ознакомление с 

природой  

Соломенникова 

О.А   стр.54 

3 «Наша армия». 

 

Дать представление о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить понятие 

« защитники Отечества». Познакомить с 

некоторыми военными профессиями 

(моряки, танкисты, летчики, 

пограничники)  

Ознакомление с 

окружающим миром  

О. В. Дыбина, стр. 

37 

4 «Мир комнатных Расширять представления детей о Ознакомление с 



растений». 

 

комнатных растениях: их пользе и 

строении. Учить различать комнатные 

растения по внешнему виду. 

природой 

Соломенникова 

О.А   стр.57 

Март 

Неделя Тема Программное содержание Литература 

1 «В мире 

пластмассы». 

 

Познакомить детей со свойствами и 

качествами предметов из пластмассы. 

Помочь выявить свойства пластмассы 

(гладкая, легкая, цветная). Воспитывать 

бережное отношение к вещам. Развивать 

любознательность. 

Ознакомление с 

окружающим миром  

О. В. Дыбина, стр. 

40 

2 «Поможем 

Незнайке вылепить 

посуду» (лепка из 

глины). 

 

Расширять представления детей о 

свойствах природных материалов. Учить 

сравнивать свойства песка и глины. 

Формировать представление о том, что из 

глины можно лепить игрушки и посуду. 

Закреплять умения лепить из глины. 

Ознакомление с 

природой 

Соломенникова 

О.А   стр.64 

4 «В гостях у 

музыкального 

руководителя». 

 

 Познакомить с деловыми и личностными 

качествами музыкального руководителя. 

Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к нему.  

Ознакомление с 

окружающим миром  

О. В. Дыбина, стр. 

41 

4  «Экологическая 

тропа весной». 

 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать представления 

о взаимосвязи человека и природы. 

Ознакомление с 

природой 

Соломенникова 

О.А   стр.66 

Апрель 

Неделя Тема Программное содержание Литература 

1 «Путешествие в 

прошлое кресла». 

Знакомить детей с назначением предметов 

домашнего обихода (табурет, стул, кресло). 

Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы. Учить определять некоторые 

особенности предметов (части, форма). 

Ознакомление с 

окружающим миром  

О. В. Дыбина, стр. 

43 

2 «Рассматривание 

кролика». 

Дать детям представление о кролике. 

Учить выделять характерные особенности 

внешнего вида кролика. Формировать 

 интерес к животным. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду».  с.53 

3 «Моё село». Продолжать закреплять названия родного 

села, знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать 

чувство гордости за родное село. 

Ознакомление с 

окружающим миром  

О. В. Дыбина, стр. 

46 

4 «В гости к хозяйке 

луга». 

 

Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять 

знания о строении насекомых. 

Ознакомление с 

природой 

Соломенникова 



Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Учить отгадывать 

загадки о насекомых.  

 

О.А   стр.59  
 

 

Май 

Неделя Тема Программное содержание Литература 

3 «Путешествие в 

прошлое одежды». 

Знакомить детей со значением и 

функциями предметов одежды, 

необходимых для жизни человека. Учить 

устанавливать связь между материалом и 

способом применения предметов одежды; 

подвести к пониманию того, что человек 

создает предметы одежды для облегчения 

жизнедеятельности. Развивать умение 

ориентироваться в прошлом одежды. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

О. В. Дыбина, стр. 

48  

 

4 Диагностика   

 

Перспективный план по ФЭМП в средней группе  

по программе В. П. Новиковой «Математика в детском саду»  

 

 
 

Неделя 

№ 

 

Тема занятия Программное содержание 
 

Литература 

Сентябрь 

1-2  
Диагностика 

 

В.П. Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

3  

Сравнение предметов Учить сравнивать две группы предметов путем 

наложения и приложения, находить одинаковые, 

уметь ориентироваться в пространстве. 

Стр. 4 



Неделя 

№ 

 

Тема занятия Программное содержание 
 

Литература 

4  

Числа 1, 2 
Учить считать до двух, пользоваться цифрами 1 и 

2; сравнивать две группы предметов, устанавливая 

соотношения: больше – меньше, поровну; 

находить и называть предметы круглой и 

квадратной формы на заданном пространстве.  

Стр. 6 

5 

Геометрические 

фигуры 
Закреплять названия геометрических фигур, 

умение классифицировать их по форме, цвету, 

сравнивать две группы предметов путем 

приложения, определять, каких предметов больше 

(меньше) без счета. 

Стр. 8 

Октябрь 

1 

Ориентировка в 

пространстве 

Развивать умения ориентироваться в 

пространстве; формировать представление о том, 

чего у каждого человека по 2 и по 1; учить 

различать части суток; учить называть предметы 

квадратной и круглой формы. 

Стр. 10 

2 

Число 3 Познакомить с образованием числа 3 и 

соответствующей цифрой; учить считать и 

раскладывать предметы правой рукой слева на 

право; упражнять в ориентировке в пространстве. 

Стр. 13 

3  

Сравнение по высоте Упражнять в счете в пределах 3; учить сравнивать 

предметы по высоте, отражать в речи результат 

сравнения, учить составлять предмет из 3 

равнобедренных треугольников; находить в 

окружении одинаковые по высоте предметы. 

Стр. 15 

4  

Треугольник Закрепить названия геометрических фигур; учить 

находить предмет из треугольников; сравнивать 

предметы по длине и отражать в речи результат 

сравнения. 

Стр. 17 

Ноябрь 

1 

Куб, шар Познакомить с геометрическими телами – кубом и 

шаром; учить обследовать их осязательно-

двигательным способом; дать представление об 

устойчивости и неустойчивости, наличии или 

отсутствии углов; показать, что количество 

предметов не зависит от того, как они 

расположены. 

Стр.20 

2  

Куб, шар 

(продолжение) 

Закрепить названия геометрических тел «куб, 

шар» Упражнять в счете на слух в пределах 3; 

уточнить представление о временах суток. 

Развивать осязание, логическое мышление.  

Стр. 20 

3  

Порядковый счет Упражнять в счете по порядку; закреплять умение 

отвечать на вопросы: который, какой; составлять 

квадрат из счетных палочек; называть предметы 

квадратной формы; закреплять представление о 

том, что количество предметов не зависит от их 

расположения; закреплять последовательность 

Стр. 22 



Неделя 

№ 

 

Тема занятия Программное содержание 
 

Литература 

частей суток. 

4 

Число 4 Познакомить с образованием числа 4 и цифрой 4; 

учить порядковому счету в пределах 4; соотносить 

числительное с каждым из предметов; отличать 

количественный счет от порядкового, 

раскладывать предметы правой рукой слева 

направо.  

Стр. 25 

5 

Прямоугольник Познакомить детей с прямоугольником; учить 

различать квадрат и прямоугольник; упражнять в 

ориентировке в пространстве на листе бумаги: 

слева, справа, вверху, внизу. 

Стр. 26 

Декабрь 

1  

Геометрические 

фигуры 

Учить называть и различать геометрические 

фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник; закреплять представления о 

временных отрезках: утро, день, вечер, ночь. 

Стр. 29 

2  

Состав числа 4 Познакомить с образованием числа 4 и цифрой 4; 

учить считать в пределах 4; уметь отличать 

количественный счет от порядкового. 

Стр. 31 

3  

Счет в пределах 4 Упражнять в счете в пределах 4: учить соотносить 

числительное с существительным; закреплять 

умение отличать количественный счет и 

порядковый счет; отвечать на вопросы: сколько, 

который по счету; счет по осязанию. 

Стр. 33 

4  

Счет в пределах 4 

(закрепление) 

Упражнять в счете в пределах 4: учить соотносить 

числительное с существительным; закреплять 

умение отличать количественный счет и 

порядковый счет; отвечать на вопросы: сколько, 

который по счету; счет по осязанию. 

Стр. 33 

Январь 
1  Каникулы 

 
 

2  

Геометрические 

фигуры 

Упражнять в счете в пределах 4: учить составлять 

узор из геометрических фигур; закреплять 

названия фигур. 

Стр. 35 

3 

Сравнение предметов 

по величине 

Учить сравнивать предметы по величине; 

устанавливать равенство между группами 

предметов, закреплять знания о частях суток. 

Стр. 37 

4  

Сравнение предметов 

по высоте 

Учить моделированию предмета из палочек одной 

длины, сравнивать предметы, ориентироваться в 

пространстве; упражнять в счете в пределах 4, 

умении различать количественный и порядковый 

счет; отвечать на вопросы: сколько, который. 

Стр. 40 

Февраль 

1  

Ориентировка во 

времени 

Учить классифицировать фигуры по разным 

признакам: цвету, величине, форме; упражнять в 

счете в пределах 4;учить различать и называть 

части суток, находить одинаковые предметы. 

Стр. 42 

2  Число 5 Познакомить с образованием числа 5 и цифрой 5. Стр. 44 



Неделя 

№ 

 

Тема занятия Программное содержание 
 

Литература 

Упражнять в сравнении полосок по длине, учить 

раскладывать брусочки в порядке убывания; 

учить отражать в речи результат сравнения: 

длиннее – короче – короче и т.д. 

3  

Счет в пределах 5 Упражнять детей в счете в пределах 5; укреплять 

знания цифр от 1 до 5; уметь соотносить 

количество с цифрой; уметь классифицировать 

предметы по цвету, величине. 

Стр. 46 

4  

Счет в пределах 5 

(закрепление) 

Упражнять детей в счете в пределах 5; укреплять 

знания цифр от 1 до 5; уметь соотносить 

количество с цифрой; уметь классифицировать 

предметы по цвету, величине. 

Стр. 46 

Март 

1 
Измерение предметов Учить сравнивать два предмета с помощью 

условной мерки; упражнять в счете в пределах 5. 

Стр. 48 

2 

Измерение предметов 

(продолжение) 

Продолжать учить сравнивать предметы с 

помощью условной мерки; активизировать 

словарь (далеко – близко). 

Стр. 50 

3  

Сравнение предметов 

по высоте 

Упражнять в сравнении предметов по высоте с 

помощью условной мерки и обозначать словами 

результаты сравнения; закреплять знания о 

временных отрезках. 

Стр. 52 

4  

Порядковый счет Упражнять в счете в пределах 5; продолжать 

учить различать количественный счет и 

порядковый счет; упражнять в сравнении 

предметов по величине. 

Стр. 54 

Апрель 

1  

Ориентировка в 

пространстве 

Продолжать развивать умения ориентироваться в 

пространстве, правильно определяя направление; 

упражнять в различении количественного и 

порядкового счета; учить правильно отвечать на 

вопросы: сколько, который по счету. 

Стр. 57 

2  

Величина Упражнять в сравнении предметов по величине, 

умении отражать в речи результат сравнения; 

закреплять названия геометрических фигур, 

упражнять в счете в пределах 5. 

Стр. 60 

3  

Ориентировка во 

времени 

Закрепить представления о сутках, учить 

правильно употреблять слова «сегодня», «завтра», 

«вчера»; упражнять в счете в пределах 5. 

Стр. 62 

4  

Геометрические 

фигуры 

(закрепление) 

Закреплять знание геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник); упражнять 

в счете; учить ориентироваться в пространстве. 

Стр. 63 

Май 

1 

Сравнение предметов 

по величине 

Учить сравнивать предметы по величине, 

обозначать словами результат сравнения (выше, 

ниже, шире, уже, больше, меньше); закреплять 

умение различать порядковый счет от 

количественного, правильно отвечать на вопросы 

сколько, который по счету. 

Стр. 66 



Неделя 

№ 

 

Тема занятия Программное содержание 
 

Литература 

2  
Повторение 

материала 

Закреплять знания цифр в пределах 5; умение 

ориентироваться в пространстве. 

Стр. 67 

3 -4 

Мониторинг 

промежуточных 

результатов освоения 

программного материала 

 

Стр. 70 

 


