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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка. 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в качестве приложений к образовательной программе 

дошкольного образования в дошкольных организациях, должны быть представлены 

рабочие программы педагогов. 

Данная рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей средней группы, и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование и 

активизацию познавательной деятельности и творческой инициативы, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Рабочая программа по 

развитию воспитанников средней группы (Далее - Программа) разработана, как 

составляющая часть основной общеобразовательной программой МБДОУ д/с № 78 г. 

Таганрога, в соответствии с введением в действие Федеральных государственных 

образовательных стандартов к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года). Данная программа разработана в 

соответствии со следующими документами: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ / 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

• Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”. 

• Распоряжение Правительства России от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года».  

• Распоряжение Правительства России от 12.11. 2020 г. №2945-р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»/ 

• «Примерная программа воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

• Областной закон Ростовской области от 14.11. 2013 г. № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области»/ 

• Приказ «Об утверждении региональной программы развития воспитания 

Ростовской области» от 10.06.2021г.  № 546.  

• Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  

• СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. N 26). 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 

г.; 

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" действующие 

до 2027 г.; 



4 
 

Основные локальные акты: 

• Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с 

№ 78 , 2018-2023г. 

• План работы на учебный год 

• Календарный учебный график 

Реализация рабочей Программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной,  

восприятия  художественной литературы); 
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей; 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

специально организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально - 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому 

развитию. 

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные и 

индивидуальные особенности развития воспитанников. 

Режим работы – пятидневный, с 06.30 до 18.30, с 12-ти часовым пребыванием 

детей в учреждении; выходные дни - суббота и воскресенье. 

Условием организации жизнедеятельности воспитанников средней группы 

общеразвивающей направленности в возрасте 4-5 лет являются следующие режимы дня: 

режим дня на холодный и теплый период года, режим двигательной активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

 

1.1.Цель и задачи рабочей Программы. 

Ведущие цели рабочей Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  
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- - уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, восприятия художественной литературы. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) 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; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей Программы. 
При разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие 
принципы: 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития. 

2) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

3) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

4) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

5) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса с 

ведущей игровой деятельностью. 

6) Принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка; признания неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребёнка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

7) Принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного образования, 

начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к 

школе групп и между детским садом и начальной школой. 

8) Принцип культур сообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. 

Основой организации образовательного процесса является единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников. 
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1.3.Возрастные и индивидуальные особенности детей средней группы 

(от 4 до 5 лет). 
4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не 
надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается 
норм и правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам 
дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 
«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 
могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 
обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто 
бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что 
ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее значимых для него людей. В 
этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя 
девочкам, и как – мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только поведение 

другого, но и своего собственного и эмоционально его переживают, что повышает их 

возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 4–5-летнего ребенка 

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

ребенку все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно появление 

групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга 

с днем рождения, элементы группового жаргона и т. п.). 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать 

тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу 

брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). 

Проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: 

мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, 

женщина. Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении 

взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, 

требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-

матери», «Модель», «Балерина», они больше тяготеют к «красивым» действиям. К пяти 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских 

и женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими 

людьми, об отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют распо- 

знавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и 

по- ступки взрослых людей разного пола. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствуют 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на 
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стол перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре ребята 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться. 

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 

5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в 

отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста становятся 

более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры 

по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не 

относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются 

реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в 

таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в 

игре дети все чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не 

настоять на своем. 
Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать 

через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на 

высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками 

(не менее 3–4 раз под- ряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким 

наконечником). Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, 

их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать  репертуар уже освоенных 

основных движений более сложными. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут 

понять, что такое план комнаты. Если ребенку предложить план части групповой 

комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна небольшая помощь 

взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С 

помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти 

спрятанную игрушку (по отметке на плане). 

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего 

малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры 

с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 

(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

«чистого общения». 
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Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать 

его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов главным средством 

общения является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. В 

большинстве своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка. 

Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и 

выражений («у лысого голова босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь 

детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес 

вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. 

Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать, 

объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится 

более связной и последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, 

рассказать по картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, 

передавать своими словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно 

рассказывать. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 

может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на 

вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. 

Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет 

дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. 

Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В 

этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, 

гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей 

значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести 

книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в 

ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую 

инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они 

вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая 

память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи 

и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится 

возможным решение более сложных задачи в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении пятилетнего ребенка. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных 

трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет 

детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных. 

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, 

понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с 

музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно 

говорят о нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах 
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музыкальной выразительности), соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память 

позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают 

первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать 

несложные ритмы марша или плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса 

к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 
Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках 

появляются дета- ли. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на 

палитре краски. Начинают использовать цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать 

пластические материалы круговыми и прямы- ми движениями ладоней рук, соединять 

готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем 

вдавливая. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов  её  исполнения.  

Могут изготавливать  поделки  из  бумаги,  природного  материала. 

Начинают овладевать техникой работы с ножницами. Составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: 

от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой 

композиции – располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько 

раз. 

В программе учтены гендерные, возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 1.4.Планируемые результаты освоения рабочей программы в 
соответствии с целевыми ориентирами освоения обучающимися 
образовательной Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

 
Целевые ориентиры: 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 
- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, старается 

разрешать конфликты. При разрешении конфликтов старается договориться с партнером. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 
- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается.  Ребенок  проявляет  чувство сопереживания к  сверстникам  или 

чувство общей радости в зависимости от ситуации. 
- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
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- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. В игре ребенок предпочитает сверстников, чем взрослых. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. У ребенка сформированы все звуки родного 

языка. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения. 

- У ребенка сформированы навыки личной гигиены и освоены алгоритмы процессов 

умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Ребенок знает и 

использует по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетка, столовые приборы. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.); проявляет желание участвовать в театрализованных 

и сюжетно-ролевых играх. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях.  

- У ребенка сформировано представление о собственной гендерной принадлежности, 

ребенок проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в сфере включения воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями Ростовской области: 

- Ребенок имеет сформировавшиеся представления о родном городе Таганроге 

(ближайшем социуме), природе Ростовской области. 
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 1.5.Планируемые промежуточные результаты освоения программы 

по образовательным областям. 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития ребенка по всем образовательным областям: 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает 

элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, 

салфеткой, поласкает рот после еды). 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» . 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения. 

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 
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 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, 

каких предметов больше, меньше, равное количество. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения. 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху — 

внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 

 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение. 

 Называет признаки и количество предметов. 

 Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

 Называет времена года в правильной последовательности. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 
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 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Образовательная область «Речевое развитие» . 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова 

по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

 Умеет выделять первый звук в слове. 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

Образовательная область «Художественно - творческое развитие». 

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 Узнает песни по мелодии. 

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми начинать и 

заканчивать пение. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. 

 Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.Общее положение. 
В содержательном разделе представлены: 
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МБДОУ 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и 

других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать 

во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, 

а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, учитывать региональный компонент. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 
Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие 

 2.1.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное 
развитие». 

Основная цель : позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи : 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

3. Становление  самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных  

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

сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности. 

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения , нравственное воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 
первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 
знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, 
одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 
он хороший, что его любят. Формировать  первичные гендерные представления (мальчики 
сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

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

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

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

назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей ит.п.). 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность,  

привычку следить за своим внешним видом. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки 
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аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

 Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду,  помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, 

опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол 

и т. д.). 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

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

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться 

о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

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

воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить птиц, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

площадке детского сада);  в зимний период - к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Формирование основ безопасности. 
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными 

и растениями, о правилах поведения в природе. 

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

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

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять 

знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

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

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

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

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 
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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. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

Задачи:  
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

1. Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 
Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать 

осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом 
объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

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

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

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

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

фиксировать полученные впечатления в речи. 

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

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

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

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

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия 

в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

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

размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 
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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»). 

 
2. При общение к социокультурным ценностям . 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

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

теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

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

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

Рассказывать о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

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

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). Дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на 

опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

 

3. 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 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 пере- считываемой 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 
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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». 

 

2. Ознакомление с миром природы.  

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

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

попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). 

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

божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

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

и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

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

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

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

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. 

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

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

(воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об 

охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы  

(похолодало - исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в 

сборе семян растений.  

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

пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице. Рассматривать и сравнивать следы 

птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

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

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

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

лепка поделок из снега. 

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

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

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду 

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

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

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

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

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

у животных подрастают детеныши. 

 

 5.Ознакомление с предметным окружением. 
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

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

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин - из 

металла, шины - из резины и т. п.). Формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 
 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Цель : Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи:  
1. Овладение речью как средством общения и культуры. 
2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 
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6. Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Основные принципы развития речи: 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2. Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи. 

3. Принцип развития языкового чутья. 

4. Принцип формирования элементарного освоения явлений языка 

5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7. Принцип обеспечения активной языковой практики. 

 Развитие речи. 
Развивающая речевая среда.  

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

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

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

высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

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

как извиниться. 

Формирование словаря.  

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места 

в их собственном опыте. 

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

которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

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

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

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый - грязный, светло - темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и 

т. п.). 

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

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

аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

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

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята - лисят, медвежата - 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 
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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 

сложно- подчиненных 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. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие». 
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.   

Задачи :  
1. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

2. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,  

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации,  художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию;  развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально - художественная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при  восприятии музыкальных произведений. 
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Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

1. При общение к искусству  
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 
народного и декоратив- но-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 об- разах (литература, музыка, изобразительное 
искусство). 

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

танцы, му- зыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание 

и сооружение (архитектура). 

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

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

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

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

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

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

количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (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. 

 
 2. 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 
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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 од- ном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

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

кистью, а узкие линии и точки - концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 

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

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

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для со- здания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

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

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

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

росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 
вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

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

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы 

из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 

прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. Продолжать 
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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 четы- ре части (круг - на полукруги, 

четверти; квадрат - на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

творчества. 

 3. 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 де- тали 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. 

 
 4. 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. 
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Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

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

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

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений   (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоциональнообразного 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. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 
Основные цели и задачи : 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура.  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 

к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

 1. 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. 



27 
 

 2. 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. 

 

Модуль «Образовательная деятельность» 
  

 2.1. Комплексно - тематическое планирование 

 

 Дата Тема недели Содержание 

Сентябрь 

1.09-10.09  До свидания лето, 

здравствуй детский 

сад! 

Продолжать знакомить детей с помещениями 

детского сада и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. 

Развивать  первичные знания детей об их правах 

(на игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе детского 

сада. 

Закреплять знания правил поведения в детском 

саду. 

Развивать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми 

Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми.  

13.09- 17.09  Мой дом мой город! Воспитывать любовь к родному краю. . Знакомить 
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с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе и с городским правилами 

поведения в городе. 

Познакомить с названиями улиц города 

20.09.-24.09  Азбука безопасности. Развитие наблюдательности, умения 

ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжение знакомства с понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Уточнение знаний 

о работе светофора и полицейского, знакомство с 

различными видами городского транспорта, 

знаками дорожного движения «пешеходный 

переход», «остановка общественного транспорта». 

Формирование навыков культурного поведения в 

общественном транспорте.  

Формировать представления о безопасном 

поведении во время игр, знакомить с правилами 

безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами, правилами общения с 

незнакомыми людьми и др. 

 

27.09.-1.10 Осень. Сезонные 

изменения. 

Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

 Учить детей замечать и называть изменения в 

природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды. 

Устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы 

4.10-8.10 Дары осени. Овощи и 

фрукты. 

Дать первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, 

груша, слива, персик и др.),овощами (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) Воспитывать 

потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других 

полезных продуктов. Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением 

(фрукты, овощи, животные и т. п.). Продолжать 

развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности 

18.10-2210. Домашние и дикие 

животные. 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детёнышами. Учить правильно 

обращаться с домашними животными. 

Формировать заботливое отношение к домашним 

животным. 

Уточнить и расширить представления детей о 

жизни животных и птиц осенью. Закрепить 

представление о том, что сезонные изменения в 

природе влияют на жизнь птиц и животных. 



29 
 

Учить устанавливать причинно- следственные 

связи между природными явлениями (отлет птиц 

связан с исчезновением насекомых, которыми они 

питаются, замерзанием 

25.10-29.10 Я расту здоровым. Формировать представление о здоровом образе 

жизни. 

Формировать представление о значении частей 

тела и органов чувств для жизни человека. 

Формировать знания о составляющих ЗОЖ 

(правильное питание, движение, сон, солнце, 

воздух, вода) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать знания о роли гигиены и режима 

дня для здорового человека. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по величине (длине, ширине, высоте). 

Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их 

Формировать осознанно-правильное отношение к 

соблюдению режима питания, употреблении 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Закреплять знания детей определять 

пространственные направления от себя, двигаться 

в заданном направлении 

Ноябрь 

1.11-5.11  Моя Страна. День 

Народного единства. 

Расширение представлений детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Сообщение детям элементарных сведений об 

истории России. Углубление и уточнение 

представлений о Родине — России. Поощрение 

интереса детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитание чувства гордости за ее 

достижения. Закрепление знаний о флаге, гербе и 

гимне России. Расширение представлений о 

Москве — главном городе, столице России.. 

Воспитание уважения к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

8.11-12.11 Дом, квартира мебель. домом,  с предметами домашнего обихода, 

мебелью., надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). Знакомить с 

«городскими» профессиями (полицейский, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

15.11-19.11 Перелетные и 

зимующие птицы. 

обогащать представления детей о перелетных и 

зимующих птицах, об образе жизни птиц, 

особенностях их строения и поведения; учить 

описывать птиц их части тела, составлять рассказ 

по картинке. 

22.11-26.11 День матери. Воспитать заботливое, внимательное отношение к 

маме; уточнить и расширить знания о понятии 

«семья»; сформировать осознанное понимание 

значимости матерей в жизни детей, семьи, 

общества. Учить составлять рассказ о маме по 

схеме, предложенной педагогом. Воспитывать 
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уважение, заботливое отношение к маме. 

Обсудить с детьми, как они могут помочь маме 

дома, воспитывать любовь, заботу, 

ответственность за свои поступки. 

29.11-3.12 Я в мире человек. Формировать  положительную самооценку,     

образ     Я     (помогать каждому   ребенку   как   

можно   чаще убеждаться в том, что он хороший, 

что        его        любит).        Развивать 

представления      детей      о      своем внешнем       

облике. Расширение и конкретизация 

представлений об одежде, обуви, её назначении, 

деталях, из которых она состоит. 

Формирование отношений между мальчиком и 

девочкой. 

Вырабатывать у мальчиков и девочек 

уважительное и доброжелательное отношение 

друг к другу, формировать правильное отношение 

между мальчиками и девочками на личном 

примере. Создавать игровые ситуации, 

необходимые для закрепления полоролевого 

поведения. 

Продолжать развивать представления      детей     

 о      своем внешнем       облике. Расширение и 

конкретизация представлений об одежде, обуви, 

её назначении, деталях, из которых она состоит. 

 

Декабрь 

6.12-10.12 Зима. Расширить представления детей о зиме. 

Обобщить наблюдения детей, систематизировать 

знания детей о зиме (пасмурное небо, серые тучи, 

идет снег, лежат большие сугробы, дует холодный 

ветер, поземка, метель). Продолжать знакомить 

детей с характерными признаками зимы, 

описывать и устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. Закрепить 

названия зимних месяцев. 

13.12-17.12 Животный мир зимой. Вызвать интерес к окружающему миру, понять и 

полюбить лесных обитателей, формировать 

реалистические представления о природе. 

Расширять знания о особенностях внешнего вида, 

повадках, приспособлении к среде обитания. 

(Сезонные изменения, способы защиты). 

Обогащать словарный запас, развивать связную 

речь, развивать логическое мышление. Учить 

сравнивать, анализировать. 

20.12-24.12 Новый год. Привлекать   к   активному   разнообразному 

участию    в    подготовке    к    празднику    и    его 

проведении.               Воспитывать               чувство 

удовлетворения    от    участия    в    коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать   эмоционально   положительное 
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отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником,   

преподнести   подарки,   сделанные своими   

 руками.    Познакомить    с    традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

 

27.12-31.12 Народные календарные 

игры 

Прививать детям любовь к  традициям народов 

России, национальным богатством которого 

являются календарные народные игры, народная 

игрушка (дымковская, матрёшка, Петрушка и др.). 

Январь 

10.01-14.01 Коляда, народный 

фольклор 

Формировать у детей устойчивый интерес к 

народному творчеству, желание знакомиться с 

разнообразными жанрами фольклора. 

Активизировать представления детей о народных 

праздниках, обычаях и традициях русского 

народа. 

Познакомить детей с русскими народными 

песнями различных жанров, со звучанием и 

внешним видом русских народных инструментов. 

Развивать воображение, творческие и актерские 

способности. 

Воспитывать патриотические чувства, гордость за 

великую державу. 

 

17.01-21.01 Зимние игры и забавы Продолжать знакомить с зимними видами 

спорта. Расширять представление детей о зиме, 

зимней природе, зимних забавах. Формировать 

представление о безопасном поведении людей 

зимой. 

 

24.01- 28.01 Чеховская неделя Знакомство детей с жизнью и творчеством 

писателя; 

 Пополнение знаний детей об истории родного 

города; формирование умения видеть историю 

вокруг себя; 

Развитие памяти, умения слушать и запоминать 

новую информацию. Развитие связной устной 

речи детей в процессе ответов на вопросы и 

составлении предложений; 

 Способствовать развитию системного мышления 

познавательной активности; 

Воспитание чувства патриотизма, уважения и 

гордости за нашего Великого земляка, а также 

любви к литературе. 

Февраль 

31.01-4.02 Зима неделя здоровья Закрепление полученных знаний по сохранению и 

укреплению здоровья в зимний период; развитие 

двигательных навыков; активизация 

познавательных интересов; развитие волевых 

качеств: упорства, стремления побеждать, умения 

проигрывать. 

7.02.11.02 Транспорт. Дорожная Расширять представления о видах транспорта и 
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азбука его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения.  

14.02-18.02 Профессии. Расширять представления о различных 

профессиях, содержании трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, 

выполнению трудовых обязанностей. 

21.02-25.02 День Защитника 

Отечества. 

 

 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной  обязанности  защищать  Родину,  

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войны храбро сражались и защищали 

нашу страну     от     врагов     прадеды, деды,     

отцы. 

Воспитывать   в   духе    патриотизма,   любви   к 

Родине.   Знакомить   с   разными   родами   войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой       техникой.       Расширять       гендерные 

представления,     формировать     в     мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать за 

щитниками   Родины;   воспитывать   в   девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

 

Март 

28.02-10..03 Международный 

Женский день 8 марта. 

 

Организовывать   все   виды   детской 

деятельности                           (игровой, 

коммуникативной,                  трудовой, 

познавательно      исследовательской, 

продуктивной,                     музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи,    

любви    к    маме,    бабушке 

14.03-18.03 Мир театра 

 

 

Познакомить детей с театром через игры- 

драматизации по произведениям детской 

литературы. 

Дать представление об атрибутике театра 

(зрительный зал, билеты, сцена, занавес) . 

Учить правилам поведения в театре: зрители 

рассаживаются строго по своим местам, в театре 

нельзя разговаривать и шуметь во время 

представления. 

Воспитывать умение слушать  сказки, следить за 

развитием действия, сопереживать героям 

произведения. 

Развивать умение с помощью воспитателя 

инсценировать небольшие отрывки из сказок. 

Развивать диалогическую форму речи, вовлекать 

детей в разговор после просмотра спектакля. 

Способствовать возникновению игр по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов) . 

Развивать стремление импровизировать, 

самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли. 
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21.03-25.03 Тает лед, зима прошла, 

и весна к крыльцу 

пришла 

Формировать   у       детей       обобщенные 

представления    о    весне    как    времени    года, 

приспособленности    растений    и    животных    к 

изменениям   в.   природе.   Расширять   знания   о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи    между    явлениями    живой    и    неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

28.03-1.04 Весна . Животный мир, 

птицы 

Познакомить детей с сезонными изменениями в 

жизни диких животных (весной – линька, конец 

спячки, забота о потомстве). Обогащать словарь 

детей за счет слов, обозначающих характерные 

признаки и повадки зверей. 

Закрепить знания о диких животных и их 

детенышах. Рассказать детям о прилете грачей, их 

поведении весной (собираются стаями, кричат, 

строят гнезда). Установить связь между 

изменениями условий в неживой природе и 

прилетом птиц. Пробудить интерес к жизни птиц. 

Знакомство с народной приметой –«Увидел грача 

– весну встречай». 

Расширять представления об образе жизни 

животных и птиц  в весенний период. 

Апрель 

4.04-8.04 Литературные чтения. 

Неделя детской книги 

Продолжение работы по формированию интереса 

к книгам. Чтение художественных и 

познавательных книг. Формирование понимания 

того, что из книг можно узнать много 

интересного. Развитие интереса к 

инсценированию и драматизации небольших 

отрывов из сказок и песенок. Рассматривание 

книжных иллюстраций. 

 11.04-16.04   Тайны космоса Расширять  знания о космонавтах, космосе. 

Формирование  у  детей старшего дошкольного 

возраста представлений о космическом 

пространстве, освоении космоса людьми. 

Продолжать расширять представление детей о 

многообразии космоса. Рассказать детям об 

интересных фактах и событиях космоса. 

Дать детям представления о том, что Вселенная – 

это множество звёзд. Солнце – это самая близкая 

к Земле звезда. Уточнить представления о 

планетах, созвездиях. 

Дать детям знания об освоении человеком 

космического пространства, о значении 

космических исследований для жизни людей на 

Земле. Познакомить с первым лётчиком-

космонавтом Ю.А. Гагариным. 

Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

Привлечь родителей к совместной деятельности, к 

празднованию Дня космонавтики. 

18.04-22.04 Растительный мир Расширить знания детей о растениях, таких как 
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цветы, деревья, кусты, травы. 

Упражнять детей в узнавании комнатных растений 

по внешним признакам с помощью картинок с их 

изображениями. 

Формировать у детей представления о 

приспособленности растений  к изменениям к 

природе. 

Познакомить ребят с различными видами 

лекарственных растения. 

Воспитывать любовь к растениям, желание 

ухаживать за ними, умение общаться с природой 

как с живым организмом 

 

Май 

2.05-9.05 День Победы! 

 

 

Воспитывать   детей   в   духе   патриотизма, 

любви  к  Родине.  Расширять  знания  о  героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

10.05-13.05 Семейный хоровод Обобщать и систематизировать представления 

детей о семье. 

Закрепить знания о правах и обязанностях в 

семье. 

Учить называть своё отчество, домашний адрес и 

телефон. 

Развивать интерес к традициям и интересам соей 

семьи. 

Расширять представления детей об истории семьи 

в контексте родной страны. 

Воспитывать желание заботиться о близких, 

чувство гордости за свою семью. 

 

16.05-20.05 Цветы Насекомые Формировать элементарные представления о  

садовых  и  огородных  растениях.  Формировать 

исследовательский     и  познавательный интерес в 

ходе   экспериментирования   с   водой   и   

песком. Воспитывать бережное  отношение    к 

природе, умение замечать красоту летней 

природы. 

23.05-31.05 Здравствуй лето Обобщить и расширить знания о лете – как о 

времени года. Углублять знания о летних видах 

спорта, продолжать формировать основы 

безопасного поведения дошкольников в природе, 

самостоятельность и ответственность за свое 

поведение 
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2.3 Планирование образовательной деятельности. 
Для детей пятого года жизни непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 11 занятий в неделю продолжительностью не более 20 минут (всего 3 

часа 40 минут в неделю). Для профилактики утомления детей занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное 

напряжение. Занятия с детьми, в зависимости от программного содержания, проводятся 

фронтально, подгруппами, индивидуально. 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в  недели 

Аппликация 1 раз в неделю 

Конструирование 1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 12 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Конструирование ежедневно 
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. 

Расписание ООД 

 Понедельник Художественно эстетическое 

развитие  

Рисование 

 

  

 

9.00- 9.20 

 

 Художественно эстетическое 

развитие  

Музыка 

 

9.50-10.10 

Вторник Речевое развитие 

Развитие речи 

9.00-9.20 

 

Физическое развитие 

Физкультура 

9.50-10.10 

 

Художественно эстетическое 

развитие Аппликация 

10.10- 10. 30 

Среда Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

 9.00-9.20 

 

Художественно эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 

 

 

9.50-10.10 

Четверг Художественно эстетическое 

развитие 

Лепка 

 

 

9.00-9.20 

Физическое развитие 

Физкультура 

 

9.50-10.10 

Пятница Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

 

9.00- 9.20 

 

Художественно эстетическое 

развитие 

 Конструирование 

 

 

9.50-10.10 

Физическое развитие 

Физкультура на воздухе 

10.25-10.45 

 

 2.4 Перспективное планирование образовательной деятельности 
«Познавательное развитие» 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 

ежедневно 
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Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: Инновационная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э.М. Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020. - с. 336  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (4-5 года). – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.  

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

Средняя группа (4-5 лет).-М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020- 72 с. 

Формирование элементарных математических представлений 

№ тема  

 

Программное содержание источник 

1 

 

 

Ознакомитель

ное занятие 

Уточнить знания детей в области математики. И.А. Помораева 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

2 

 

 

Занятие №1 Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов (поровну, столько-сколько). 

Уметь сравнивать два предмета (большой, 

маленький, больше, меньше). Упражнять в 

определении пространственных направлений 

(впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу). 

стр.12-13 

 

 

 

3 

 

 

 

Занятие №2 Упражнять в сравнении двух групп предметов, 

разных по цвету, форме, определяя их равенство 

или неравенство, учить обозначать  результаты 

словами: больше, меньше, поровну, столько-

сколько. Умение различать и называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь) 

Стр.13-14 

 

 

 

4 

 

Занятие №3 Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры. Совершенствовать 

умение сравнивать два предмета по длине и 

ширине. Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме и пространственному 

расположению. 

Стр.14-15 

 

 

Октябрь 
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5 

 

Занятие №1 Учить сравнивать две группы предметов, разных 

по форме. Закреплять умение различать и называть 

плоские геом. фигуры. Упражнять в сравнении 

двух предметов по высоте, обозначая словами: 

высокий, низкий, выше, ниже. 

Стр.15-17 

 

6 

 

 

Занятие №2 Учить понимать значение итогового числа в 

результате счета предметов в пределах 3. 

Упражнять в умение определять геом. фигуры 

осязательно - двигательным путем. Закреплять 

умение различать левую и правую руки и 

обозначать словами: налево, направо, слева, 

справа. 

Стр.17-18 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Занятие №3. Учить считать в пределах 3, используя приемы: 

при счете слева на право правой рукой, 

согласовывать их в роде, числе, падеже. 

Упражнять в сравнении предметов по величине 

(длинный-короткий, широкий-узкий, высокий-

низкий). Расширять представление о частях суток. 

Стр.18-19 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Занятие №4 Продолжать учить считать в пределах 3, 

правильно отвечать на вопрос: "Сколько?". 

Различать и называть геом. фигуры независимо от 

их размера. Уметь определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа. 

Стр19-21 

Ноябрь 

9 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 1 Закреплять умение считать в пределах 3, 

познакомиться с порядковым значением числа. 

Упражнять в умении находить одинаковые по 

длине, ширине, высоте предметы. Познакомить с 

прямоугольником на основе сравнения с 

квадратом. 

И.А.Помораева 

Стр.21-23 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 2 Показать образование числа 4 на основе 

сравнения, учить считать в пределах 4. Расширять 

представления о прямоугольнике на основе 

сравнения с квадратом. Развивать умение 

составлять целостное изображение предметов из 

частей. 

 

Стр. 23-24 
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11 

 

 

 

 

Занятие № 3 Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомиться с порядковым значением числа. 

Упражнять в умении различать геометрические 

фигуры. Раскрыть значение понятий быстро, 

медленно. 

Стр.24-25 

12 

 

Занятие № 4 Познакомить с образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5. Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. Упражнять в различении 

геометрических фигур. 

Стр.25-28 

Декабрь 

13 

 

 

 

 

Занятие № 1 Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить 

с порядковым значением числа 5. Учить 

сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине). Совершенствовать 

умение определять пространственное направление 

от себя. 

Стр.28-29 

14 Занятие № 2 Закреплять умение считать в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине). 

Упражнять в различении и назывании знакомых 

геометрических фигур. 

Стр.29-30 

15 

 

 

 

 

Занятие № 3. Продолжать формировать представление о 

порядковом значении числа 5. Познакомить с 

цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать предметы по форме, 

цвету, величине. 

Стр.31-32 

16 

 

 

 

 

Занятие № 4 Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 

5. Продолжать уточнять представление о 

цилиндре, закреплять умение различать шар, куб, 

цилиндр. Закреплять представления о 

последовательности частей суток. 

Стр.32-33 

Январь 
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17 

 

Занятие № 1 Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 

5. Познакомить со значением слов далеко - близко. 

Развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из его частей. 

 

 

Стр.33-34 

18 

 

 

Занятие №  2 Упражнять в счете звуков в пределах 5. Учить 

сравнивать предметы по длине, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, 

самый короткий, короткий, длиннее, самый 

длинный. 

 

 

Стр.34-35 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 3 Упражнять в счёте звуков в пределах 5. 

продолжать сравнивать три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, короче, самый 

короткий, длиннее, самый длинный. Упражнять 

различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

Стр.35-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

Занятие № 4 Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 

5. Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению 

 

Стр.36-37 

 

Февраль 

21 

 

Занятие № 1 Продолжать упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах 5; 

Учить сравнивать три предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности. Закреплять представления о 

значении слов вчера, сегодня, завтра. 

 

Стр.37-39 

 

22 

 

 

 

 

 Занятие № 2 

 

Учить считать движения в пределах 5 

Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать пространственные 

направления словами: вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, сзади. Учить сравнивать 4-5 предметов по 

ширине 

Стр.39-40 
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23 

 

 

Занятие № 3  Учить воспроизводить указанное количество 

движений ( в пределах 5) 

Упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры. 

Совершенствовать представления о частях суток и 

их последовательность. 

Стр.40-41 

 

 

24 

 

 

 

Занятие № 4  Упражнять в умении воспроизводить указанное 

количество движени 

 Учить двигаться в заданном направлении 

Закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета из отдельных частей. Учить 

двигаться в заданном направлении (вперед, назад, 

налево, направо). 

Стр. 42 

 

Март 

25 

 

 

Занятие № 1  Закрепить умение двигаться в заданном 

направлении 

Объяснить , что результат счета не зависит от 

величины предметов 

Учить сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5),раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности. Объяснить, 

что результат счета не зависит от величины 

предметов (в пределах 5). 

Стр.43-44 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

Занятие № 2 Учить сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности. Закреплять представление о 

том, что результат счета не зависит от величины 

предметов. 

Упражнять в умении находить одинаковые 

игрушки по цвету или величине 

Стр.44-45 

 

 

 

27 

 

 

 

 

Занятие № 3 Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами  

Учить сравнивать 4-5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности. Закреплять представление о 

том, что результат счета не зависит от расстояния 

между предметами. 

Стр.45-46 
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28 

 

Занятие № 4 Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. Упражнять в умении 

двигать в заданном направлении 

Стр.46-47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

29 

 

Занятие № 1. Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. Совершенствовать 

представления о значении слов далеко - близко. 

 

Стр.48-49 

 

30 

 

Занятие № 2 Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5, учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?» 

Совершенствовать умение сравнивать предметы 

по величине 

Стр.49-50 

 

31 Занятие № 3 Упражнять в счете предметов вслух, на ощупь 

Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

Стр.5051 

 

32 

 

 

Занятие № 4 Закреплять представления детей о том, что 

результат счёта не зависит от качественных 

признаков предмета (размера, цвета). 

Стр.51-53 

Май 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение. 

Количество и 

счёт. 

Совершенствовать умение считать в пределах 5, 

закреплять навыки порядкового счёта в пределах 5 

с использованием дидактических игр и игровых 

упражнений. 

Стр.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

Повторение. 

Величина и 

форма. 

Закреплять умение сравнивать предметы по 2 

признакам (величина, форма) с использованием 

дидактических игр и игровых упражнений. 

Стр.54 
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Ознакомление с окружающим миром 

 

 

№ Тема  Задачи  Источник  

 Сентябрь 

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. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 27 

2 

 

 

 

 

«Что нам 

осень 

принесла

?» 

Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных изменениях в 

природе. Дать представления о пользе для здоровья 

человека природных витаминов. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 28. 

3 

 

 

 

 

«Мои 

друзья» 

Формировать понятие «друг», «дружба», 

воспитывать положительные взаимоотношения 

между детьми, побуждая их к добрым поступкам. 

Учить сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу 

и внимание друг к другу. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 24 

Октябрь 

4 

 

 

«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. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 30 

5 

 

 

«Петруш

ка идет 

трудиться

» 

Учить детей группировать предметы по назначению; 

воспитывать желание помогать взрослым. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 21 

35 Повторение. 

Ориентировка 

в 

пространстве.  

Закреплять умение определять местоположения 

предметов относительно себя, упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении с 

использованием дидактических игр и игровых 

упражнений. 

 

Стр.55 

36 Повторение. 

Ориентировка 

во времени 

Закреплять представления о понятиях «вчера», 

«сегодня», «завтра», о частях суток и их 

последовательности с использованием 

дидактических игр и игровых упражнений. 

стр.55 
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6 

 

«Прохож

дение 

экологич

еской 

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. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 33 

7 

 

«Моя 

семья» 

Внести понятие «семья». Дать детям первоначальное 

представления о родственных отношениях в семье. 

Воспитывать чуткое отношение к самым близким 

людям – членам семьи. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 19 

 Ноябрь 

8 

 

 

«Знакомс

тво с 

декорати

вными 

птицами» 

Дать детям представления о декоративных птицах. 

Показать особенности содержания декоративных 

птиц. Формировать желание наблюдать и ухаживать 

за живыми объектами. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 36 

9 

 

 

 

 

Целевая 

прогулка 

«Что 

такое 

улица» 

Формировать элементарные представления об улице; 

обращать внимание на дома, тротуар, проезжую 

часть. Продолжать закреплять название улицы, на 

которой находится детский сад; поощрять ребят 

которые называют улицу, на которой живут; 

объяснить как важно знать свой адрес. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 31 

10 

 

 

 

«Осенние 

посиделк

и. Беседа 

о 

домашни

х 

животны

х» 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Расширять представления о жизни 

домашних животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о домашних 

животных. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 38 

11 

 

 

«Расскаж

и о 

любимых 

предмета

х» 

Закреплять знание детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке; 

формировать умение описывать предмет, называя его 

название, детали, функции, материал. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 18 

Декабрь 

12 

 

«Беседа о 

жизни 

диких 

животны

х в лесу» 

Дать детям представление о диких животных зимой. 

Формировать интерес к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение к животным. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 41 

13 

 

 

Петрушк

а-

физульту

рник 

Совершенствовать умение группировать предметы 

по назначению. Уточнить знания детей о видах 

спорта и спортивного оборудования. Развивать 

наблюдательность. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 28 
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14 

 

 

Дежурств

о в 

уголке 

природы 

Показать детям особенности дежурства в уголке 

природы. Формировать ответственность по 

отношению к уходу за растениями и животными. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 43 

15 «Петруш

ка идет 

рисовать

» 

Продолжать учить детей группировать предметы по 

назначению; развивать любознательность. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 26 

 Январь 

16 

 

«Почему 

Снегуроч

ка 

растаяла?

» 

Расширить представление детей о свойствах воды, 

снега, льда. Учить устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи: снег в тепле тает ,на 

морозе вода замерзает. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 45 

17 

 

 

 

«Узнай 

все о 

себе, 

воздушн

ый 

шарик» 

 

Учить выделять общие признаки резины на основе 

структуры поверхности, прочности, проводимости 

воздуха и воды, эластичности, сравнивать резину с 

тканью. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 33 

18 «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. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 48 

19 

 

 

«Замечат

ельный 

врач» 

Формировать понятия о значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и личностных качествах. 

Развивать эмоциональное доброжелательное 

отношение к ним. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 34 

 Февраль 

20 

 

«В гости 

к деду 

природов

еду» 

Расширять представления детей о зимних явлениях 

природы. Учить наблюдать за объектами природы в 

зимний период. Дать элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и природы. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 50 

21 

 

 

«В мире 

стекла» 

Помочь детям выявить свойства стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, гладкое).  

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Развивать любознательность. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 36 

22 

 

 

«Рассмат

ривание 

кролика» 

Дать детям представление о кролике. Учить выделять 

характерные особенности внешнего вида кроликов. 

Формировать интерес к животным. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 53 
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23 

 

 

 

«Наша 

армия» 

Дать представление о воинах, которые охраняют 

нашу Родину; уточнить понятие « защитники 

Отечества». Познакомить с некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, летчики, 

пограничники) 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 37 

 Март 

24 

 

 

 

«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. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 54 

25 

 

«В мире 

пластмас

сы» 

Познакомить детей со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы. Помочь выявить свойства 

пластмассы (гладкая, легкая, цветная). Воспитывать 

бережное отношение к вещам. Развивать 

любознательность. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 40 

26 

 

 

 

 

«Мир 

комнатны

х 

растений

» 

Расширять представления детей о комнатных 

растениях: их пользе и строении. Учить различать 

комнатные растения по внешнему виду. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 57 

27 

 

 

 

 

«В гостях 

у муз. 

рука» 

Познакомить с деловыми и личностными качествами 

музыкального руководителя. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное отношение к 

нему. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 41 

28 «В гости  

к хозяйке 

луга» 

Расширять представления детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять знания о строении 

насекомых. Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Учить отгадывать загадки о 

насекомых. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 59 

 Апрель 

29 «Путешес

твие в 

прошлое 

кресла» 

Закреплять знания о предметах домашнего обихода 

(табурет, стул, кресло) 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 43 

30 «Поможе

м 

Незнайке 

вылепить 

посуду» 

Расширять представление детей о свойствах 

природных материалов. Учить сравнивать свойства 

песка и глины. Формировать представления о том, 

что из глины можно лепить посуду и игрушки. 

Закреплять умение детей лепить из глины. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 64 

31 «Мой 

город» 

Продолжать закреплять название родного села, 

знакомить с его достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за своё село. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 46 
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32 «Экологи

ческая 

тропа 

весной» 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Дать 

представления о взаимосвязи человека и природы. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 66 

 Май 

33 «Путешес

твие в 

прошлое 

одежды» 

Знакомить детей с 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. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 48 

34 Диагност

ические 

задания 

1,2 

Выявить представления об овощах и фруктах; 

выявить представления о растениях. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр. 69, 70 

35 «Наш 

любимый 

плотник» 

Познакомить детей с трудом плотника; с его 

деловыми и личностными качествами. Воспитывать 

чувство признательности и уважения к человеку этой 

профессии к его труду. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Стр. 49 

36 Диагност

ические 

задания 

3, 4 

Выявить представления о домашних и диких 

животных; выявить представления о свойствах песка, 

воды и льда 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  

Стр.72 

 

 

«Речевое развитие» 

 Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020. - с. 336 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017- 80 с. 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 4-5 лет-М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018- 112 с 

 

Развитие речи 

 

№  Тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

1 Занятие 1 

Беседа с детьми на 

тему «Надо ли 

учиться 

говорить?». 

Программное 

содержание:  

 

Помочь детям понять, что и зачем 

они будут делать на занятиях по 

развитию речи. 

 

 В.В. Гербова  Развитие 

речи в детском саду, 

с.27 
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2 Занятие 2 

Звуковая культура 

речи: звуки с и сь. 

 

 

Объяснить детям артикуляцию звука 

с, поупражнять в правильном, 

отчетливом его произнесении (в 

словах, фразовой речи). 

 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, 

с.28 

3 Занятие 3 

Обучение 

рассказыванию: 

«Наша неваляшка 

идет трудиться». 

 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о 

ней при минимальной помощи 

педагога. 

 

 В.В. Гербова  Развитие 

речи в детском саду, 

с.29 

4 Занятие 4 

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  Развитие 

речи в детском саду, 

с.30 

Октябрь 

5 Занятие 1 

Чтение сказки К. 

Чуковского 

«Телефон»  

  

 

Порадовать детей чтением веселой 

сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из 

произведения. 

 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, 

с.31 

6 Занятие 2 

Звуковая культура 

речи: звуки з и зь. 

 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах, 

словах); учить произносить звук з 

твердо и мягко; различать слова со 

звуками з, зь. 

 

В.В. Гербова  Развитие 

речи в детском саду, 

с.32 

7 Занятие 3 

Заучивание 

русской народной 

песенки «Тень – 

тень – потетень».  

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 
В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, 

с.33 

 

 

8 Занятие 4 

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 Развитие 

речи в детском саду, 

с.34 

Ноябрь 

9 Занятие 1 

Чтение сказки «Три 

поросенка». 

Познакомить детей с английской 

сказкой «Три поросенка» (пер. С. 

Михалкова), помочь понять ее смысл 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, 

с.35 
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и выделить слова, передающие страх 

поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка. 

 

10 Занятие 2 

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 Развитие 

речи в детском саду, 

с.36 

 

 

11 Занятие 3 

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 Развитие 

речи в детском саду, 

с.38 

 

12 Занятие 4 

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 Развитие 

речи в детском саду, 

с.39 

13 Занятие 5 

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 Развитие 

речи в детском саду, 

с.43 

Декабрь 

14 Занятие 1 

Чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

 

Приобщать детей к поэзии. Помогать 

детям запоминать и 

выразительно читать стихотворения. 

 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, 

с.44) 

15 Занятие 2 

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 Развитие 

речи в детском саду, 

с.45) 
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16  Занятие 3 

Звуковая культура 

речи: звук ш. 

Показать детям артикуляцию звука 

ш, учить четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком ш 

В.В. Гербова Развитие 

речи в 

детском саду, с.46 

 

17 Занятие 4 

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 Развитие 

речи в детском саду, 

с.48 

Январь 

18 Занятие 2 

Звуковая культуры 

речи: звук ж. 

 

 

Упражнять детей в правильном и 

четком произнесении звука ж 

(изолированного, в 

звукоподражательных словах); в 

умении определять слова со звуком 

ж. 

 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, 

с.49 

19 

 

 

 

 

 

20 

Занятие3 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не 

боится мороза». 

Занятие 4 

Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения А.  

Барто «Я знаю, что  

надо 

придумать». 

 

 

Учить детей рассматривать картину 

и рассказывать о ней в 

определенной последовательности; 

учить придумывать название 

картины. 

 Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить новое 

стихотворение 

 

В. В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

с.50 

 

 

 

 В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, 

с.52 

 

Февраль 

21 Занятие 1 

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 Развитие 

речи в детском саду, 

с.53 

22 Занятие 2 

Звуковая культура 

речи: звук ч. 

Программное 

содержание:  

 

 

Объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в 

словах, стихах). Развивать 

фонематический слух детей. 

 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, 

с.53 



51 
 

23 Занятие 3 

Составление 

рассказов по 

картине «На 

полянке». 

 

Программное содержание: Помогать 

детям рассматривать и описывать 

картину в определенной 

последовательности. Продолжать 

формировать умение придумывать 

название картины 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, 

с.55 

24 Занятие 4 

«Урок 

вежливости». 

 

 

Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что 

лучше показать гостю, чтобы он не 

заскучал. 

 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, 

с.56 

Март 

25 Занятие 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 Развитие 

речи в детском саду, 

с.59 

26 Занятие 2 

Звуковая культура 

речи: звуки щ – ч. 

 

 

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и 

дифференциации звуков щ – ч . 

 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, 

с.60 

27 Занятие 3 

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 Развитие 

речи в детском саду, 

с.61 

28 Занятие 4 

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 Развитие 

речи в детском саду, 

с.62 

29 Занятие 5 

Составление 

рассказов по 

картине. 

Программное 

содержание: 

 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли они, 

что значит озаглавить картину 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, 

с.62 

Апрель 

29 Занятие 1 

Чтение детям 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, 
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сказки Д. Мамина – 

Сибиряка «Сказка 

про Комара 

Комаровича – 

Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу – 

Короткий хвост». 

 

понять, почему автор так 

уважительно называет комара. 

 

с.63 

 

30 Занятие 2 

Звуковая культура 

речи: звуки л, ль. 

Программное 

содержание:  

 

 

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 Развитие 

речи в детском саду, 

с.63 

31 Занятие 3 

Обучение 

рассказыванию: 

работа с картиной – 

матрицей и 

раздаточными 

картинками. 

Учить детей создавать картину и 

рассказывать о ее содержании, 

развивать творческое мышление. 

 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, 

с.65 

32 Занятие 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 Развитие 

речи в детском саду, 

с.65 

Май 

33 Занятие 1 

День Победы. 

 

 

Выяснить, что знают дети об этом 

великом празднике. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова 

«Праздник Победы». 

 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, 

с.68 

34 Звуковая культура 

речи: звуки р, рь ( с 

логопедом). 

 

  

Упражнять детей в четком и 

правильном произнесении звука р 

(изолированно, в чистоговорках, в 

словах). 

 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском сад 

35 Занятие 3 

«Прощаемся с 

подготовишками». 

 

Оказать внимание детям, которые 

покидают детский сад, пожелать 

им доброго пути. 

 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, 

с.70 

36 Занятие 4 Выяснить, есть ли у детей любимые В.В. Гербова Развитие 
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Литературный 

колейдоскоп. 

 

стихи, сказки, рассказы; знают ли 

они загадки и считалки. 

 

речи в детском саду, 

с.71 

 

 «Художественно-эстетическое развитие 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020. - с. 336 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет) -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020- 152 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя 

группа (4-5лет) -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017- 80 с. 

И. А. Лыкова «Художественный труд в детском саду» Средняя группа Издательский дом 

«Цветной мир»  2010-141 с 

И. А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду» Средняя группа Издательский 

до «Цветной мир « Москва 2010 

Рисование 

 

№ Тема занятия Программное содержание Источник 

Сентябрь 

1. «Нарисуй 

картинку про 

лето» 

  

Учить детей доступными 

 средствами отражать 

 полученные впечатления. 

Закреплять приёмы рисования 

кистью, умение правильно 

держать кисть, омывать её вводе, 

осушать о тряпочку. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.23 

2. «На яблоне 

поспели яблоки»   

Учить рисовать дерево, 

передавая его характерные 

особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и 

короткие ветви. Учить 

передавать в рисунке образ 

фруктового дерева .Закреплять 

приёмы рисования карандашами. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.25 

3. «Красивые цветы». 

  

Развивать наблюдательность 

умение, выбирать предмет для 

изображения. Учить передавать в 

рисунке части растения. 

Закреплять приёмы рисования 

кистью, умение правильно 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.27 
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держать кисть, омывать её вводе, 

осушать о тряпочку. 

  

4. «Цветные шары 

(круглой и 

овальной формы)». 

Продолжать знакомить детей с 

приёмами изображения 

предметов овальной и круглой 

формы; учить сравнивать эти 

формы , выделять их отличия. 

  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.30 

Октябрь 

1. «Золотая осень». 

  

Учить детей изображать осень. 

Учить рисовать дерево, 

передавая его характерные 

особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и 

короткие ветви, осеннюю листву. 

Закреплять технические умения 

 в рисовании 

красками Подводить детей к 

образной передаче явлений 

.Воспитывать самостоятельность 

,творчество. Вызывать чувство 

 радости от ярких красивых 

рисунков. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.31 

2. «Сказочное 

дерево». 

  

Учить детей создавать в рисунке 

сказочный образ. Упражнять в 

умении передавать правильное 

строение дерева. Закреплять   

умении  аккуратно закрашивать. 

Развивать воображение, 

творческие способности речь. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.33 

3. Декоративное 

рисование 

«Украшение 

фартука». 

  

Учить детей составлять на 

полоске бумаги простой узор из 

элементов народного орнамента. 

Закреплять технические умения 

 в рисовании красками (опускать 

кисть всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки,) 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.34 
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4. «Яички простые и 

золотые». 

  

Закрепить знания овальной 

формы, понятия «тупой», 

«острый». Продолжать приёму 

рисования овальной формы. 

Упражнять в умении  аккуратно 

закрашивать рисунки. Развивать 

детское творчество.  Развивать 

воображение. Приобщать к 

изобразительному искусству 

  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.36 

Ноябрь 

1. Рисование по 

замыслу. 

  

Учить детей самостоятельно 

выбирать тему своего рисунка, 

доводить задуманное до конца , 

правильно держать карандаш 

,закрашивать небольшие части 

рисунка .Развивать творческие 

способности, воображение. 

  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.38 

2. Декоративное 

рисование 

«Украшение 

свитера». 

  

Закреплять умение детей 

украшать предметы одежды, 

используя линии, мазки, точки, 

кружки и другие знакомые 

элементы; оформлять 

украшенными полосками 

одежду, вырезанную из бумаги. 

Учить подбирать краски в 

соответствии с цветом свитера 

.Развивать эстетическое 

восприятие 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.40 

3. «Маленький 

гномик». 

  

Учить детей передавать образ 

маленького человечка – лесного 

гномика, составляя изображение 

из простых частей: круглая 

головка ,конусообразная 

рубашка ,треугольный колпачок, 

прямые руки, соблюдая при этом 

в упрощенном виде соотношение 

по величине. Закреплять умение 

детей рисовать красками кистью 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.42 

4. «Рыбки плавают в 

аквариуме». 

Учить детей изображать рыбок, 

плавающих в разных 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 
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  направлениях, правильно 

передавать их форму, хвост, 

плавники .Закреплять умение 

детей рисовать красками кистью, 

используя штрихи разного 

характера .Воспитывать 

самостоятельность ,творчество. 

Учить отмечать выразительные 

изображения .Приобщать к 

изобразительному искусству. 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.43 

Декабрь 

1. «Кто в каком 

домике живет» 

  

Развивать представление  о том , 

где живут насекомые, птицы, 

собаки и другие живые существа. 

Учить создавать изображение 

предметов, состоящих из 

прямоугольных,  квадратных, 

треугольных частей (скворечник, 

улей, конура, будка). 

Рассказывать о том, как человек 

заботиться о животных. 

 Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.45 

2. «Снегурочка» 

  

Учить детей рисовать снегурочку 

в шубке. Закреплять умение 

детей рисовать красками кистью, 

используя штрихи разного 

характера, накладывать одну 

краску на другую по высыхании, 

при окрашивании шубки чисто 

промывать кисть и осушать её, 

промокая о тряпочку или 

салфетку .Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.47 

3. «Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

Учить детей самостоятельно 

определять содержание рисунка 

и изображать задуманное. 

Закрепить технические приёмы 

рисования. Воспитывать 

инициативу, самостоятельность 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.48 

4. «Наша нарядная Учить передавать в рисунке 

образ новогодней ёлки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 
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ёлка». 

  

Формировать умение рисовать 

ёлку с удлиняющими к низу 

ветвями. Закреплять умение 

детей рисовать красками кистью, 

используя штрихи разного 

характера, накладывать одну 

краску на другую по высыхании. 

Подводить к эмоциональной 

 оценке работ. 

  

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.50 

Январь 

1. «Маленькой 

ёлочке холодно 

зимой» 

  

Учить передавать в рисунке 

несложный сюжет, выделяя 

главное. Учить рисовать ёлочку с 

удлинёнными   книзу ветками. 

Закреплять умение детей 

рисовать красками кистью. 

Развивать образное восприятие, 

образные представления, 

желание создавать красивый 

рисунок, давать ему 

эмоциональную оценку. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.51 

2. «Развесистое 

дерево» 

  

Учить использовать разный 

нажим на карандаш для 

изображения дерева с тонкими и 

толстыми ветвями. Закрепить 

умение рисовать карандашом. 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата, 

Развивать образное восприятие, 

воображение творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.52 

3. «Нарисуй, какую 

хочешь, игрушку» 

  

  

Развивать умение задумывать 

содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму 

частей. Закрепить навыки 

рисования красками. Учить 

рассматривать рисунки, 

выбирать понравившиеся, 

объяснить, что нравиться 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.56 

4. Декоративное 

рисование 

Знакомить детей с росписью 

дымковской игрушки (барышни), 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 



58 
 

«Украшение 

платочка» (по 

мотивам 

дымковской 

росписи) 

учить выделять элементы узора 

(прямые пересекающиеся линии, 

точки и мазки). Учить 

равномерно покрывать лист 

слитными линиями. 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.57 

Февраль 

1. «Украсим полоску 

флажками». 

  

Закреплять умение детей 

рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать 

простейший ритм изображений. 

Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок, используя 

показанный приём. Развивать 

творческие способности. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.58 

2. «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. 

С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.70 

3. «Красивая 

птичка». 

  

Учить детей рисовать птичку, 

передавая форму тела (овальная), 

частей, красивое оперение. 

Закрепить навыки рисования 

красками. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

  

С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.61 

4. «Девочка пляшет». 

  

Учить детей рисовать фигуру 

человека, передавая простейшие 

соотношения по величине : 

голова маленькая, туловище 

большое, девочка одета в платье. 

Учить изображать простые 

движения. Закреплять приёмы 

С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.60 
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закрашивания красками, 

фломастерами, цветными 

мелками. Побуждать  к образной 

оценке изображений. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 

Март 

1. «Расцвели 

красивые цветы». 

  

Учить детей рисовать красивые 

цветы, используя разнообразные 

формообразующие красивые 

движения, работая всей кистью и 

её концом.Развивать 

эстетические чувства,чувства 

ритма, композиции цвета, 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 

  

  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.64 

2. Декоративное 

рисование 

«Украсим кукле 

платье». 

Учить детей составлять узор из 

знакомых элементов (полоски, 

точки, круги).Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 

  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.68 

3. Декоративное 

рисование «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 приемы рисования 

кистью. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.62 

4. «Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зелёный лужок». 

  

Продолжать учить детей 

рисовать четвероногих 

животных, видеть общее и 

различное. Развивать образные 

представления. Учить передавать 

сказочные образы. Закреплять 

приёмы работы кистью и 

красками. Приобщать к 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.69 
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изобразительному искусству 

Апрель 

1. Сказочный домик 

–теремок. 

  

Учить детей передавать в 

рисунке образ сказки. Развивать 

образные представления, 

воображение, самостоятельность 

и творчество в изображении и 

украшении сказочного домика. 

Приобщать к изобразительному 

искусству 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.72 

2. «Моё любимое 

солнышко». 

  

Развивать образное 

представление, воображение 

детей. Закреплять усвоенные 

ранее приёмы рисования и 

закрашивания изображений. 

Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.74 

3. «Нарисуй 

картинку про 

весну» 

  

Учить детей передавать в 

рисунке впечатление от весны. 

Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.81 

4. «Празднично 

украшенный дом». 

  

Учить детей передавать 

впечатления  от праздничного 

города в рисунке. Закреплять 

умение рисовать дом и украшать 

его флажками, цветными огнями. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании путём 

накладывания цвета нас цвет. 

Развивать образное восприятие. 

Побуждать  к образной оценке 

изображений. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.78 

Май 

1. «Самолеты летят 

сквозь облака». 

Учить детей изображать 

самолёты, летящие сквозь 

облака, используя разный нажим 

на карандаш. Развивать образное 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 
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  восприятие, образные 

представления. Вызывать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным 

рисункам .Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

стр.80 

2. Рисование по 

замыслу. 

  

  

Учить детей самостоятельно 

выбирать тему своего рисунка, 

доводить задуманное до конца 

,правильно держать карандаш 

,закрашивать небольшие части 

рисунка .Развивать творческие 

способности, воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.38 

3. Твоя любимая 

кукла». 

  

Учить создавать образ своей 

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, 

обосновывать свой выбор 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.75 

4. Рисование на 

свободную тему. 

  

Развивать самостоятельность в 

 выборе темы. Учить детей 

вносить в рисунок элементы 

творчества, отбирать для своего 

рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе 

полученными умениями и 

навыками. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  Средняя  группа 

стр.82 

 

 

.Конструирование. 

 

 

№ 

 

Тема  

 

Программное содержание 

 

Литературное 

обеспечение 

 

 Сентябрь 
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1. Конструирование 

по замыслу. 

(педагогическая 

диагностика) 

 

Выявить у детей способности 

преобразовывать постройки в 

соответствии с заданием взрослого, а 

так же интерес к конструктивной 

деятельности, в том числе к 

поделкам из бумаги. 

 

2 «Загородки и 

заборы» 

. 

Упражнять детей в замыкании 

пространства способом обстраивания 

плоскостных фигур; в различении и 

назывании четырех основных цветов 

(красный, синий, желтый, зеленый) и 

геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник); 

закреплять представления об 

основных строительных деталях и 

деталях конструктора (куб, кирпич, 

брусок); учить понимать взрослого, 

думать, находить собственные 

решения. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала 

Средняя группа стр.13 

3 «Как мы строили 

и ремонтировали 

дорожки» 

 

Уточнить и расширить 

представление о дороге как 

сооружении, созданном для удобства 

перемещения в пространстве. 

Закрепить способ симметричного 

конструирования (обеими руками 

синхронно). Развивать ассоциативное 

восприятие, наглядно образное 

мышление, творческое воображение. 

И.А.Лыкова, 

«Конструирование в 

детском саду» стр.24 

4 «Загородки и 

заборы». 

. 

Упражнять детей в замыкании 

пространства способом обстраивания 

плоскостных фигур; в различении и 

назывании четырех основных цветов 

(красный, синий, желтый, зеленый) и 

геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник); 

закреплять представления об 

основных строительных деталях и 

деталях конструктора (куб, кирпич, 

брусок); учить понимать взрослого, 

думать, находить собственные 

решения. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала 

Средняя группа стр.13 

Октябрь 

1. «Как грядки 

превратились в 

огород» 

 

Расширять опыт конструирования 

замкнутых построек и организации 

внутреннего пространства. Развивать 

ассоциативное восприятие, 

воображение, чувство ритма и 

способности к композиции. 

И.А.Лыкова, 

«Конструирование в 

детском саду» стр.36 

2 «Домики, 

сарайчики». 

  

Упражнять детей в огораживании 

небольших пространств 

кирпичиками и пластинами, 

установленными вертикально и 

горизонтально; в умении делать 

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала 

Средняя группа стр.21 
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перекрытия; в усвоении 

пространственных понятий (впереди, 

позади, внизу, наверху,слева, 

справа); в различении и назывании 

цветов. Развивать самостоятельность 

в нахождении способов 

конструирования; способствовать 

игровому общению 

3 «Как яблоко стало 

колючим ежиком» 

 

Вызвать интерес к конструированию 

образов животных из природных и 

бытовых материалов в их свободном 

сочетании. Развивать наглядно-

образное мышление. Помочь 

установить сходство между и его 

конструкцией. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», стр. 

4 Осенние картины 

из листьев и 

лепестков 

Учить создавать сюжетные картины 

из осенних листьев и цветочных 

лепестков. Дать начальное 

представление о художественной 

технике «коллажирование» 

И. А Лыкова, стр. 34 

Ноябрь 

1. «Как на кустиках 

постепенно зрели 

ягодки» 

 

Вызвать интерес к созданию образа 

кустика со спелыми ягодками. 

Развивать воображение, чувство 

цвета и ритма, мелкую моторику, 

координацию в системе «глаз-рука». 

И.А.Лыкова,  стр.48Т.С.  

2 Терема 

  

Развивать конструкторские навыки 

детей; упражнять в сооружении 

прочных построек с перекрытиями 

способом обстраивания бумажных 

моделей кирпичиками, делая 

перекрытия из пластин и плат, 

сооружая надстройки на 

перекрытиях, украшая крыши 

различными деталями; упражнять в 

различении и назывании основных 

геометрических фигур, в штриховке. 

Развивать фантазию, творчество, 

умение самостоятельно выполнять 

последовательность действий, 

обобщать, сравнивать, находить 

общее и выделить различия. 

  

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала 

Средняя группа стр.28 

3 «Как шишки 

стали лесными 

жителями» 

 

Вызвать интерес к обследованию 

шишек, поиску ассоциативных 

образов и созданию лесных 

персонажей по замыслу. Развивать 

творческое воображение, чувство 

формы и композиции. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

И.А.Лыкова, 

«Конструирование в 

детском саду» стр.50.  
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4 Пестрый коврик Конструирование  из полосок в 

технике «плетение» 

Познакомить с ткачеством как видом 

декоративно- прикладного искусства. 

показать способ плетения бытовых 

изделий. 

И. А. Лыкова, стр. 46 

 Декабрь 

1. «Как труба 

превратилась в 

русскую печь» 

 

Продолжить знакомство с народной 

культурой. Вызвать интерес к 

конструированию русской печи с 

лежанкой. Развивать восприятие, 

пространственное мышление, 

творческое воображение. 

 И.А.Лыкова, стр.60..  

2 «Лесной детский 

сад» 

Учить детей организовывать 

пространство для конструирования; 

планировать деятельность, 

моделировать; конструировать 

различные предметы мебели; 

объединять постройки единым 

сюжетом. Побуждать к созданию 

новых вариантов уже знакомых 

построек, приобщать к совместной 

деятельности, развивать 

конструкторские способности, 

формировать представления о 

геометрических фигурах, развивать 

пространственное мышление. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала 

Средняя группа стр.34 

 «Как наши 

пальчики стали 

театром» 

 

Расширять представления о театре и 

видах театра для детей. Вызвать 

интерес к созданию персонажей и 

декораций пальчикового театра на 

основе цилиндра. Развивать 

творческое воображение, мышление, 

речь. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», стр.66 

4 Елочка малютка в 

бусах и гирляндах 

Конструирование из бытового и 

природного материала в технике 

«инсталяция» 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции «елочка» 

из бумажных цилиндров 

И. А. Лыкова,  

«Художественный труд в 

детском саду», стр .50 

Январь 

1. «Как квадрат 

превратился в 

маску с ушами» 

 

Продолжать знакомить с театром как 

видом искусства. Вызвать интерес к 

созданию персонажей театра путем 

преобразования бумажного квадрата. 

Продолжать учить складывать 

бумажный квадрат по диагонали и 

И.А.Лыкова, 

«Конструирование в 

детском саду» стр.72 
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видоизменять форму. 

2 «Грузовые 

автомобили». 

  

Дать детям обобщенные 

представления о грузовом 

транспорте; упражнять в его 

конструировании, в анализе 

образцов, в преобразовании 

конструкций по заданным условиям; 

дать представление о строительной 

детали – цилиндре и его свойствах (в 

сравнении с бруском); уточнять 

представления детей о 

геометрических фигурах; 

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала 

Средняя группа стр.35 

3. «Как мы 

построили 

кроватки для 3 

медведей» 

 

Уточнить представление о кровати 

как предметы мебели. Расширить 

опыт конструирования кроватки. 

Продолжать знакомить с бруском. 

Развивать наглядно-образное 

мышление, творческое воображение. 

И.А.Лыкова, стр.78 

Февраль 

1. «Как мы вместе 

строили высокую 

горку» 

 

Расширять опыт конструирования 

асимметричных построек. 

Продолжать учить работать в парах и 

малых группах. Знакомить с 

пластиной в разны ее вариациях. 

Развивать восприятие, 

пространственное мышление, 

творческое воображение. 

И.А.Лыкова, 

«Конструирование в 

детском саду» стр.90 

2  «Мосты». 

  

  

Дать детям представление о мостах, 

их назначении, строении; упражнять 

в строительстве мостов; закреплять 

умение анализировать образцы 

построек, иллюстрации; умение 

самостоятельно подбирать 

необходимые детали по величине, 

форме, цвету, комбинировать их. 

Познакомить детей с трафаретной 

линейкой (с геометрическими 

фигурами), упражнять в работе с ней, 

в сравнении фигур, в выделении их 

сходства и различия. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала 

Средняя группа стр.45 

3 «Как построили 

тоннель для 

машины»  

Создать условия для 

экспериментирования со 

строительным материалом. 

Формировать опыт организации 

деятельности: ставить цель 

распределять работу и материалы, 

договариваться, проверять качество 

постройки. Развивать наглядно-

образное мышление, творческое 

воображение. 

И.А.Лыкова, 

«Конструирование в 

средней группе»  стр.94 

4 Бабушкины 

пряники 

Лепка из сдобного или соленого 

теста. Познакомить со старинным 

способом изготовления лепных 

И. А. Лыкова,  

«Художественный труд в 

детском саду», стр 78 
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пряников в разнообразии видов. 

Развивать интерес к истории и 

традиции национальной культуры 

Март 

1. «Как соломка 

помогла нам 

сделать 

открытки» 

 

Познакомить со способом 

конструирования открыток с 

сюрпризными элементами 

(прорезанные окошки, 

открывающиеся уголки, динамичные 

вкладыш). Расширять опыт 

художественного конструирования. 

Развивать воображение, чувство 

цвета и ритма, мелкую моторику, 

координацию в системе «глаз-рука». 

И.А.Лыкова, 

«Конструирование в 

детском саду» стр.96 

2 Дизайн 

деятельность в 

технике 

«тестопластика» 

Купоны и 

медальоны 

Учить детей создавать миниатюрные 

подвесные украшения в подарок 

мамам 

И. А. Лыкова,  

«Художественный труд в 

детском саду», стр 82 

3 «Как полка 

превратилась в 

книжный шкаф»  

Продолжать знакомить с пластиной в 

разнообразии ее вариантов. Показать 

способ конструирования 

миниатюрных книжечек для 

обыгрывания построек. Развивать 

восприятие, гибкое мышление, 

творческое воображение. 

И.А.Лыкова, 

«Конструирование в 

детском саду» стр.100 

4 «Корабли» 

  

Дать детям представление о разных 

видах судов; о том, что их строение 

зависит от функционального 

назначения; 

 Подвести к обобщению: у всех 

 Кораблей есть нос, корма, днище, 

палуба; упражнять в анализе 

конструкций, в планировании 

деятельности; развивать 

конструкторские навыки; упражнять 

в плоскостном моделировании, в 

составлении целого из частей по 

образцу и по замыслу; развивать 

способность к зрительному анализу. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала 

Средняя  

Группа стр.49 

Апрель 

1. «Как загородка 

превратилась в 

зоосад»  

Создать проблемно-поисковую 

ситуацию- предложить построить 

загородку и превратить ее в зоосад 

для различных животных. Развивать 

ассоциативное восприятие, наглядно-

образное мышление, творческое 

воображение. Воспитывать 

устойчивый интерес к постройкам. 

 

И.А.Лыкова«Конструиров

ание в детском саду» , 

стр.104 
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2 «Самолеты» 

  

Дать детям представление о 

самолетах, их видах, зависимости их 

строения от назначения; подвести к 

обобщению: у всех самолетов есть 

крылья, салон, кабина пилота, хвост, 

шасси; упражнять в конструировании 

самолетов по образцу, 

преобразовании образца по 

определенным условиям, в 

плоскостном моделировании по 

схемам, в придумывании своих 

вариантов построек; развивать 

умение намечать последовательность 

строительства основных частей, 

различать и называть геометрические 

фигуры, рассуждать, делать 

самостоятельные выводы. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала 

Средняя группа стр.51 

3 «Вот какие 

разные у нас 

звездолеты» 

 

Вызвать интерес к конструированию 

космического транспорта. Расширить 

опыт создания вертикальных 

построек по типу «башня». 

Инициировать выбор подходящих 

деталей для изображения 

космического корабля. Развивать 

ассоциативное восприятие, наглядно-

образное мышление, творческое 

воображение 

И.А.Лыкова , 

«Конструирование в 

детском саду» стр.108 

4 Пасхальный 

голубок 

Конструирование из ткани 

традиционным способом. Научить 

мастерить птичку из цветной ткани 

способом перемычной набивки. 

И. А. Лыкова,  

«Художественный труд в 

детском саду», стр 98 

Май 

1. «Как листок стал 

бумажным 

самолетиком» 

 

Вызвать интерес к конструированию 

бумажных самолетиков для 

подвижных игр на улице. 

Формировать умение складывать 

лист бумаги в разных направлениях. 

Учить ставить цели и мотивы своей 

деятельности. Развивать восприятие, 

внимание, усидчивость, 

ответственность. Воспитывать 

трудолюбие, стремление доводить 

дело до конца. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» стр.116 

2 Повторение 

  

Закреплять представления детей об 

объемных геометрических телах; 

упражнять в их различении, в 

соотнесении реальных и 

изображенных объемных 

геометрических тел; уточнять 

конструктивные свойства 

геометрических тел; упражнять в 

моделировании по схеме, в 

конструировании по элементарному 

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала 

Средняя группа стр.55 
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чертежу. 

3 «Как мы вместе 

построили 

красивый город!  

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции «Наш 

город» из строительных материалов. 

 Развивать восприятие, 

пространственное мышление, 

творческое воображение, чувство 

ритма. Воспитывать патриотические 

чувства. 

И.А.Лыкова, стр.120 

 

 

 

Аппликация  

 

 

№ 

 

Тема  

 

Программное содержание 

 

Литературное 

обеспечение 

 

 Сентябрь 

1. «Красивые флажки» Учить детей работать ножницами: 

правильно держать их, сжимать и 

разжимать кольца, резать полоску по 

узкой стороне на одинаковые отрезки 

– флажки. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, умение 

чередовать изображения по цвету. 

Развивать чувство ритма и чувство 

цвета.  

Т.С. Комарова, 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 25 

 Аппликация 

предметная 

«Поезд мчится «тук-

тук-тук» 

 

Учить держать ножницы и резать по 

прямой. Познакомить с правилами 

безопасности при работе с 

ножницами. Вызвать интерес к 

созданию из нарезанных полосок 

«железной дороги». Развивать 

согласованность в работе глаз и рук. 

Воспитывать аккуратность, интерес к 

освоению настоящего инструмента. 

 И. А Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»стр.24 

3 «Укрась салфетку» Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя элементами 

середину, углы. Учить разрезать 

полоску пополам, предварительно 

сложив ее; правильно держать 

ножницы и правильно действовать 

ими. Развивать чувство композиции. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать детали. 

Т.С. Комарова, 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 30 

4 Аппликация-мозаика с 

элементами 

рисования. «Тучи по 

Познакомить с техникой 

аппликативной мозаики. Вызвать 

интерес к созданию выразительного 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 
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небу бежали « 

 

 

 

 

цветового образа. .Развивать мелкую 

моторику, согласованность в 

движении обеих рук. .Воспитывать 

самостоятельность, уверенность, 

интерес к художественному 

экспериментированию 

детском саду» стр.52 

 

. 

Октябрь 

1. «Украшение 

платочка» 

Учить детей выделять углы, стороны 

квадрата. Закреплять знание круглой, 

квадратной и треугольной формы. 

Упражнять в подборе цветосочетаний. 

Учить преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на треугольники, 

круг на полукруги. Развивать 

композиционные умения, восприятие 

цвета. 

Т.С. Комарова, 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 34 

2 Аппликация из 

цветной бумаги 

осенних листьев и 

семечек арбуза 

«Золотые 

подсолнухи» 

 

 

 

Учить создавать аппликативные 

изображения овощей (морковки и 

капусты)..Вызвать интерес к 

коллективной работе.  чувство формы 

и композиции. .Воспитывать 

коммуникативные навыки, интерес к 

сотворчеству. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.38 

3 «Лодки плывут по 

реке» 

Учить создавать изображение 

предметов, срезая углы у 

прямоугольников. Закреплять умение 

составлять красивую композицию, 

аккуратно наклеивать изображения. 

Т.С. Комарова, 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 35 

4 Аппликация из 

природного материала 

«Листопад и 

звездопад» 

Учить создавать детей на бархатной 

бумаге сюжетные композиции из 

природного материала. Познакомить с 

явлением контраста в 

изобразительном искусстве.» 

И. А Лыкова, 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 36 

Ноябрь 

1. «Большой дом» 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 приёмы 

аккуратного наклеивания. Учить детей 

при рассматривании работ видеть 

Т.С. Комарова, 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 39 
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образ. 

2 Аппликация сюжетная 

(на основе 

незавершённой 

композиции).Заюшкин 

огород (капуста и 

морковка)  

 

 

 

Учить создавать аппликативные 

изображения овощей (морковки и 

капусты)..Вызвать интерес к 

коллективной работе. Развивать 

чувство формы и композиции. 

.Воспитывать коммуникативные 

навыки, интерес к сотворчеству. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.58 

3 «Корзина грибов» Учить детей срезать уголки квадрата, 

закругляя их. Закреплять умение 

держать правильно ножницы, резать 

ими, аккуратно наклеивать части 

изображения в аппликации. 

Подводить к образному решению, 

образному видению результатов 

работы, к их оценке. 

Т.С. Комарова, 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»стр. 41 

4 Аппликация 

декоративная с 

элементами рисования 

«Полосатый коврик 

для кота» 

Учить детей составлять гармоничную 

композицию «Полосатый коврик из 

бумажных полосок», чередующихся 

по цвету 

И. А. Лыкова, 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 62 

 Декабрь 

1. «Вырежи и наклей 

какую хочешь 

постройку» 

Формировать у детей умение 

создавать разнообразные изображения 

построек в аппликации. Развивать 

воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета. Продолжать 

упражнять в разрезании полос по 

прямой, квадратов по диагонали и т.д. 

Закреплять приёмы аккуратного 

наклеивания. 

Т.С. Комарова, 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 46 

2 Аппликация с 

элементами рисования 

«Праздничная елочка» 

Учить детей составлять 

аппликативное изображение елочки из 

треугольников. Применить для 

решения новой творческой задачи 

освоенный способ получения 

треугольников из квадратов 

разделенных пополам 

И. А, Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 72 
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3 «Бусы на елку» Закреплять знания детей о круглой и 

овальной форме. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок овальной и 

круглой формы, чередовать бусинки 

разной формы, наклеивать аккуратно, 

ровно, посередине листа. 

Т.С. Комарова, стр. 49 

4 Елочка малютка в 

бусах и гирляндах 

Конструирование из бытового и 

природного материала в технике 

«инсталяция» 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции «елочка» 

из бумажных цилиндров 

И. А. Лыкова,  

«Художественный 

труд в детском саду», 

стр .50 

Январь 

1. «В магазин привезли 

красивые пирамидки» 

Упражнять детей в вырезывании 

округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путём плавного 

закругления углов. Закреплять 

приёмы владения ножницами. Учить 

располагать круги от самого большого 

к самому маленькому. 

Т.С. Комарова, 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 52 

2 Аппликация  

«Автобус»» 

Закреплять умение детей вырезать 

нужные части для создания предмета. 

Закреплять умение срезать углы путем 

плавного закругления углов. 

Закреплять приемы владения 

ножницами; 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 54 

3. Аппликация 

«Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

Учить детей составлять композицию 

из 2х кругов. Показать приемы 

декоративного оформления 

комплектов зимней одеждф 

 И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Февраль 

1. «Летящие самолеты» Учить детей правильно составлять 

изображения из деталей, находить 

место той или иной детали в общей 

работе, аккуратно наклеивать. 

Закреплять знание формы 

(прямоугольник), учить плавно 

срезать его углы. Вызывать радость от 

созданной всеми вместе картины. 

Т.С. Комарова, 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 60 

2 Аппликация по 

мотивам русской 

народной сказки 

«Заюшкина избушка»  

Учить создавать на одной 

аппликативной основе разные образы 

сказочных избушек.. Закрепить способ 

разрезания квадрата по диагонали. 

Развивать творческое мышление и 

воображение .Воспитывать интерес к 

народной культуре 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.94 
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3 «Вырежи и наклей 

красивый цветок в 

подарок маме и 

бабушке» 

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, образные представления, 

воображение. Воспитывать внимание 

к родным и близким. 

Т.С. Комарова, 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 63 

4 Аппликация 

предметная 

«Быстрокрылые 

самолеты» 

Учить детей создавать изображение 

самолета из бумажных деталей. 

Показать возможность  изображения 

самолет аиз  бумажных деталей 

разной формы и размера 

И. А. Лыкова, 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»стр. 98 

Март 

1. «Красивый букет в 

подарок всем 

женщинам в детском 

саду» 

Воспитывать желание порадовать 

свою маму, создать для неё что-то 

красивое. Расширять образные 

представления детей, развивать 

умение создавать изображения одних 

и тех же предметов по-разному, 

вариативными способами. Вызывать 

чувство радости от созданного 

изображения. 

Т.С. Комарова, 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 64 

2 Аппликация с 

элементами рисования 

«Сосульки на крыше» 

Вызвать интерес к изображению 

сосулек разными аппликативными 

техниками и созданию композиций 

«Сосульки на крыше».  Продолжать 

учить резать ножницами 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  стр. 

116 

3 «Вырежи  и наклей  

что бывает круглое и 

овальное» 

 

Учить выбирать тему работы в 

соответствии с определенными 

условиями. Развивать творческие 

способности, воображение. 

Упражнять в срезании углов у 

прямоугольника и квадрата, закругляя 

их. Закреплять навыки аккуратного 

наклеивания. 

Т.С. Комарова, 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.66 

4 « Аппликация с 

элементами рисования 

«Воробьи в лужах» 

Учить детей вырезать круги ( лужу, 

туловище,) способом последующего 

закругления 4 уголков квадрата. 

Разнообразить и обогащать 

аппликативную технику 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 118 

Апрель 

1 «Загадки» Закреплять умение детей соотносить 

плоские геометрические фигуры с 

формой частей предметов, составлять 

Т.С. Комарова, 

«Изобразительная 

деятельность в 
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изображение из готовых частей, 

самостоятельно вырезать мелкие 

детали. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать творчество, 

образное восприятие, образные 

представления, воображение. 

детском саду» стр. 73 

12 Аппликация из 

цветной и фактурной 

бумаги «Ракеты и 

кометы» 

Учить создавать и вырезать ракеты 

рациональным способом. 

.Развивать комбинаторные 

способности. 

Совершенствовать обрывную технику. 

.Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира и отражению 

полученных представлений в 

изобразительной деятельности. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.  

126 

3 Аппликация обрывная  

по замыслу «Живые 

облака» 

Учить детей изображать облака по 

форме похожие на знакомые 

предметы или явления. Продолжать 

освоение обрывной аппликации 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 120 

4 «Вырежи и наклей что 

захочешь» 

Учить детей задумывать изображение, 

подчинять замыслу  последующую  

работу. Учить  вырезать  из  бумаги  

прямоугольные   и  округлые  части 

предметов, мелкие детали. 

Воспитывать самостоятельность,  

творчество. 

Т.С. Комарова, стр. 75 

Май 

1. «Красная Шапочка» Учить детей передавать в аппликации 

образ сказки. Продолжать учить 

изображать человека (форму платья, 

головы, рук, ног), характерные детали 

(шапочка), соблюдая отношение по 

величине. Закреплять умение 

аккуратно вырезать и наклеивать. 

Т.С. Комарова, стр. 79 

2 Аппликация с 

элементами рисования 

«Мышонок – моряк» 

Учить детей создавать из бумаги 

разные кораблики, самостоятельно 

комбинируя освоенные приемы 

аппликации . 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 130 

3 «Волшебный сад» Учить детей создавать коллективную 

композицию, самостоятельно 

определяя содержание изображения 

(волшебные деревья, цветы). Учить 

резать ножницами по прямой; 

закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. Развивать образное 

восприятие, воображение. 

Т.С. Комарова, 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 81 

4 Аппликация сюжетная 

с элементами 

.Учить рисовать простые сюжеты по 

мотивам сказок..Закрепить технику 
И. А. Лыкова 

«Изобразительная 
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рисования вырезания округлых форм из 

квадратов разной величины. 

Подвести к пониманию обобщённого 

способа изображения разных 

животных. 

.Развивать чувство цвета, формы, 

композиции. 

4.Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, инициативность. 

деятельность в 

детском саду» стр.138 

 

 

Лепка 

 
 Тема  Содержание  Источник 

 Сентябрь 

1 Лепка «Огурец и свекла» Познакомить детей с 

приемами лепки предметов 

овальной формы. Учить 

передавать особенности 

каждого предмета. Закреплять 

умение катать глину прямыми 

движениями рук при лепке 

предметов овальной формы и 

кругообразными – при лепке 

предметов круглой формы. 

Учить пальцами оттягивать, 

скруглять концы, сглаживать 

поверхность. 

 

Т.С .Комарова 

стр. 26) 

 

2 Лепка «Яблоки и ягоды с 

нашего огорода» 

(«Персики и абрикосы») 

 

 

Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы разной величины. 

Учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего. 

Воспитывать положительное 

отношение к результатам 

своей деятельности, 

доброжелательное отношение 

к созданным сверстниками 

рисункам. 

 

Т.С. Комарова 

 

стр. 23) 

 

 

3 Лепка предметная с 

элементами 

конструирования 

 «вот поезд наш едет 

колеса стучат» 

Создание коллективной 

композиции из паровозика и 

вагончиков. Освоение способа 

деления бруска пластилина  

стекой на одинаковые части 

И. А. Лыкова ст. 20 

4 Лепка предметная 

«Ушастые пирамидки» 

Лепка многоцветной 

пирамидки из дисков разной 

величины с верхушкой в виде 

головы медвежонка, зайчонка 

И. А Лыкова стр. 28 

Октябрь 
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5 Лепка «Грибы» 

 

 

 

 

Закреплять умение детей 

лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее 

приемы лепки (раскатывание 

глины прямыми и 

кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, 

лепка пальцами) для 

уточнения формы. Подводить 

к образной оценке работ. 

Т.С. Комарова 

 

стр. 32-33) 

 

 

6 Лепка с элементами 

конструирования из 

природного материала 

«Петя – петушок , 

золотой гребешок» 

Создание выразительного 

образа петушка их пластилина 

и природного материала.  

Учить создавать 

выразительный образ петушка 

из пластилина и природного 

материала. 

 Показать варианты сочетания 

художественных материалов.. 

Развивать познавательные 

процессы.. Воспитывать 

самостоятельность и 

аккуратность. 

 

И. А Лыкова стр. 32 

7 Лепка «Рыбка» 

 

 

 

 

    

 

Закреплять знание приемов 

изготовления предметов 

овальной формы 

(раскатывание прямыми 

движениями ладоней, лепка 

пальцами). Закреплять 

приемы оттягивания, 

сплющивания при передаче 

характерных особенностей 

рыбки. Развивать умение 

детей обозначать стекой 

чешуйки, покрывающие тело 

рыбы. 

Т.С. Комарова 

 

стр. 36 

8 Лепка предметная по 

представлению  

«Мухомор»  

 

Учить лепить мухомор из 

четырёх частей. Показывать 

рациональный способ 

изготовления крапин для 

шляпки. Уточнить 

представление о строении 

мухомора для более точной 

передачи формы и пропорций 

частей.. Развивать 

познавательные процессы. 

Воспитывать интерес к 

познанию природы и 

отражению впечатлений в 

разных видах 

изобразительной 

деятельности 

И. А Лыкова  стр.46 

 Ноябрь 
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9  Лепка «Сливы и лимоны» Продолжать обогащать 

представление детей о 

предметах овальной формы и 

их изображения в лепке. 

Закреплять приемы лепки 

овальной формы 

Т. С. Комарова 

стр. 39 

10 Лепка «Разные рыбки» 

 

 

 

 

 

Учить передавать 

отличительные особенности 

разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но 

несколько отличающихся 

друг от друга по пропорциям. 

Закреплять ранее усвоенные 

приемы лепки. 

 

Т.С. Комарова 

 

стр. 42 

11 Лепка сюжетная 

«Вот ёжик без головы и 

ножек « 

 

 

 

 

Учить лепить ёжика, 

передавая характерные 

особенности внешнего вида, 

экспериментировать с 

художественным материалом 

для изображения колючей 

«шубки». 

 Направлять на 

самостоятельный поиск 

средств образной 

выразительности. 

.Развивать чувство формы, 

способности композиции. 

 Воспитывать уверенность, 

инициативность в 

изобразительной 

деятельности. 

 

И. А. Лыкова  

 стр.52 

 

 

12 Лепка «Уточка» (По 

дымковской игрушке) 

 

Познакомить детей с 

дымковскими игрушками 

(уточка, птичка, козлик и др.), 

обратить внимание на красоту 

слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, 

роспись. 

Развивать эстетические 

чувства. Учить передавать 

относительную величину 

частей уточки. 

Закреплять приемы 

стягивания, сглаживания, 

сплющивания. 

Т.С. Комарова 

стр. 43 
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13 Лепка по замыслу 

«Вылепи какие хочешь 

овощи или фрукты для 

игры в магазин» 

 

 

 

Учить детей выбирать 

содержание своей работы из 

круга определенных 

предметов. Воспитывать 

самостоятельность, 

активность 

Т. С Комарова стр. 

44 

 Декабрь 

14 Лепка «Девочка в зимней 

одежде» 

 

 

Вызвать у детей желание 

передать образ девочки в 

лепном изображении. Учить 

выделять части человеческой 

фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся книзу шубка, 

руки), передавать их с 

соблюдением пропорций. 

 

Т.С. Комарова 

 

стр. 47 

 

 

15 Лепка по замыслу 

«Слепи, что тебе 

хочется» 

 

 

 

. 

 

    Продолжать развивать 

самостоятельность и 

творчество, умение создавать 

изображения по собственному 

замыслу. 

Закреплять разнообразные 

приемы лепки 

Т.С. Комарова 

 

стр. 50-51 

 

16 Лепка сюжетная  

«Снегурочка танцует» 

 

 

 

 

Учить лепить Снегурочку в 

длинной шубе рациональным 

способом. Показывать 

возможность передачи 

движения лепной фигурки 

путём небольшого изменения 

рук.. Развивать чувство 

формы и пропорций. 

Воспитывать аккуратность 

 И. А Лыкова стр. 

стр.70 

 

 

18 Сюжетная лепка Дед 

Мороз принес подарки 

 

 

 

.Продолжать лепить фигуру 

человека на основе конуса. 

Учить самостоятельно 

определять приёмы лепки для 

передачи характерных 

особенностей Деда Мороза. 

Развивать чувство формы, 

пропорций. Вызвать яркие 

эмоции в ожидании праздника. 

И. А. Лыкова стр.72 

Январь 

19 Лепка «Мы слепили 

снеговиков» 

 

 

    Закреплять умение детей 

передавать в лепке предметы, 

состоящие из шаров разной 

величины. Учить передавать 

относительную величину 

частей. Развивать чувство 

формы, эстетическое 

Т.С .Комарова 

стр. 62 
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восприятие. Закреплять 

усвоенные приемы лепки. 

20 Лепка рельефная в 

спичечном коробке 

Сонюшки-пеленашки  

.Учить создавать 

оригинальное изображение в 

спичечном коробке. 

.Познакомить с видом 

народной куклы – 

пеленашкой, пояснить 

значение этого слова. 

. Развивать воображение, 

мелкую моторику. 

.Воспитывать интерес к 

экспериментированию с 

художественными 

материалами. 

И. А. Лыкова стр. 

82 

 

21 Лепка «Птичка» 

 

 

    

Учить детей лепить из глины 

птичку, передавая овальную 

форму тела; оттягивать и 

прищипывать мелкие части: 

клюв, хвост, крылышки. 

 

Развивать умение отмечать 

разнообразие получившихся 

изображений, радоваться им. 

 

Т.С .Комарова 

 

стр. 51-52  

 

Февраль 

22 Лепка сюжетная 

коллективная 

Прилетайте в гости 

(воробушки в кормушке) 

 

Учить лепить птиц 

конструктивным образом из 

четырёх-пяти частей, разных 

по форме и размеру. 

Развивать чувство формы, 

способности к композиции. 

Воспитывать интерес к 

природе, желание помогать 

зимующим птицам в 

холодное время года. 

И. А. Лыкова 

стр.90 

23 Лепка по замыслу 

 

 

Продолжать развивать 

самостоятельность, 

воображение, творчество. 

Закреплять приемы лепки, 

умение аккуратно 

использовать материал. 

Т.С. Комарова 

стр. 63 

24  Лепка предметная 

Весёлые вертолёты  

 

Учить детей лепить 

воздушный транспорт 

конструктивным способом з 

разных по форме и размеру 

деталей. Уточнить 

представление о строении и 

способе передвижения 

И. А. Лыкова 

стр.98 
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вертолета. 

Развивать глазомер, мелкую 

моторику, согласованность в 

движениях рук и глаз. 

Вызвать желание порадовать 

пап своими поделками. 

Март 

25 Лепка «Мисочка» 

 

 

 

    

 

   Учить детей лепить, 

используя уже знакомые 

приемы (раскатывание шара, 

сплющивание) и новые – 

вдавливания и оттягивания 

краев, уравнивания их 

пальцами. 

Т.С. Комарова 

 

стр. 66 

26 Лепка «Зайчики на 

полянке»  

 

 

. 

 

   Учить детей лепить 

животное; передавать 

овальную форму его 

туловища, головы, ушей. 

 

Закреплять приемы лепки и 

соединения частей. Развивать 

умение создавать 

коллективную композицию. 

Развивать образные 

представления, воображение 

Т.С. Комарова 

 

стр.70-71 

27  Лепка коллективная из 

глины или пластилина 

Чайный сервиз для 

игрушек  

Учить лепить посуду 

конструктивным способом. 

Учить договариваться о 

размерах поделок и характере 

оформления. Развивать 

мелкую моторику и глазомер. 

Синхронизировать движения 

обеих рук. .Воспитывать 

навыки сотрудничества и 

сотворчества. 

 И, А. Лыкова 

стр.110 

28 Лепка «Слепи , что тебе 

нравиться» 

Развивать умение детей 

оценивать полученные 

впечатления, определять свое 

отношение к тому .что 

увидели. 

Формировать желание 

отражать полученные 

впечатления в 

художественной 

деятельности. 

Т. С Комарова 

стр.71 

 Апрель 

29 «Мисочки для 3х 

медведей» 

Учить детей лепить предметы 

одинаковой формы , но 

разной величины. Упражнять 

в лепке мисочек. 

Отрабатывать приемы лепки: 

раскатывание и 

Т. С. Комарова стр. 

73 
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сплющивание, углубление 

путем  вдавливания, 

уравнивание краев пальцами 

30 Рельефная лепка Звёзды 

и кометы  

.Продолжать освоение 

техники рельефной лепки.. 

Вызвать интерес к созданию 

рельефной картины со 

звёздами, созвездиями и 

кометами..  Развивать 

чувство формы и 

композиции. Воспитывать 

навыки сотрудничества 

И. А. Лыкова  

стр.126 

31 Лепка «Барашек»( по 

образцу филимоновской 

игрушки» 

Познакомить детей с 

филимоновскими игрушками 

(птицами . животными) 

Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к 

ним. Учить выделять 

отличительные особенности 

этих игрушек 

Т. С. Комарова стр. 

74 

32 Лепка «Козленочек» Учить лепить четвероногое 

животное. Закреплять 

приемы лепки раскатывания 

между ладонями, 

прикрепление частей к 

вылепленному животному. 

Т. С. Комарова стр. 

69 

Май 

33 Лепка «Птичка клюет 

зернышки из блюдечка» 

 

 

 

 

 

Закреплять умение детей 

лепить знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ранее 

приемами (раскатывание, 

стягивание, прищипывание; 

соединение частей, прижимая 

и сглаживая места 

скрепления). 

 

Т.С. Комарова 

 

стр. 78-79 

34 Лепка «Как мы играли в 

подвижную игру 

«Прилет птиц» 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

создавать в лепке образы 

подвижной игры. 

 

Развивать воображение и 

творчество. 

 

Закреплять приемы лепки. 

 

Т.С .Комарова 

 

стр. 82-83 

35 Муха-цокотуха  

 

 

.Учить лепить насекомых в 

движении, передавая 

характерные особенности 

строения и окраски. 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции. 

Формировать 

коммуникативные навыки. 

 И. А Лыкова 

стр.142 
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Развивать согласованность в 

работе глаз и рук. 

.Воспитывать интерес к 

живой природе 

 

2.5 . Модуль «Региональный компонент «Моя малая родина»» 
Цель      развитие   у   дошкольников   ценностного отношения к культуре и истории родного 

края, создание условий открытия ребенком личностных смыслов, как культурно-

эмоциональных переживаний. 

Задачи  
1. Развитие у детей интереса к культуре и истории Донского края 
2. Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории и культуры 

родного края, способствующих зарождению личностных смыслов. 
3. Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия музыкальных, 

литературных, архитектурных, изобразительных произведений искусства родного края. 
4. Создание условий для реализации потребностей и способностей ребёнка в 

изобразительно-творческой, конструктивной деятельности пространственно-предметная 

среда, ситуации, проблемы, мотивы). 
5. Развитие творческого потенциала ребёнка, проявляющегося в активном преобразующем 

ценностном отношении к миру, стремлении изменять и создавать новую социокультурную 

среду в пространстве своей жизни. 
6. Развитие опыта творческой деятельности ребёнка через свободный выбор содержания 

деятельности, синтезированных средств, для создания различных рисунков, аппликаций, 

поделок, архитектурных сооружений, а также партнёров для совместной деятельности. 
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 2.5.1.Перспективное планирование «Региональный компонент» 

 Тема-

тическ

ие 

блоки 

Я и моя семья Таганрог – мой 

родной город 

Природа 

Ростовской 

области 

Традиции и 

обычаи Донского  

края 

Играем в 

забытые 

детские 

игры 

«Земляки, 

прославившие 

наш город» 

 Месяц Формы и методы работы 

1 

С
ен

тя
б

р
ь 

Рассматривание 

семейных фотографий 

Дидактические игра: 

«Расскажи о себе» 

Беседа «Где работают 

наши мамы и папы»; 

-  

Заучивание пословиц: 

«В хорошей семье 

хорошие дети растут», 

«Дружную семью горе 

не берёт» 

Рассматривание 

фотографий на тему: 

«Таганрог – мой 

родной город»; 

- Сюжетно – ролевая 

игра «Путешествие 

по городу на 

автобусе» 

 

Беседы «Что такое 

природа» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Деревья нашего 

края» 

 

Разучивание 

потешек 

«Бабушка 

старенька», 

«Наша доченька в 

дому», «А я косу 

заплету». 

Музыкально- 

двигательные 

упражнения 

«Всадники» 

 

2 

О
к
тя

б
р
ь 

Рассматривание 

сюжетных картин: «У 

мамы день рождения», 

«Поездка на дачу», 

«Наша дружная 

семья», 

Чтение худ. лит. 

С. Маршак «Сказка об 

умном мышонке» 

Е. Пермяк «Мамина 

работа», 

Чтение стихов о 

родном городе. 

 

«Коллективная 

работа «Осень в  

нашем городе» 

Наблюдение за 

деревьями  на 

участке  «Желтые 

листья кружатся,  

летят» 

Д/и «Отгадай и 

найди листок» 

Сбор гербария 

«Листья с наших 

деревьев» 

Выставка «Дары 

донской природы» 

Игра – 

упражнение «К 

нам гости 

пришли». 

Посещение мини 

музея «Русская 

изба» 

 

Кубанская 

подвижная игра 

"Иголка нитка 

узелок " 
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3 

Н
о
я
б

р
ь
 

Беседы 

«Чем можно 

порадовать близких», 

«Почему мама поздно 

ложится спать», 

Развлечение 

«Мамочка моя» 

Рассматривание 

«Герб и флаг нашего 

города» 

Ситуативный 

разговор  «Дом, в 

котором я живу» 

«Мой адрес» 

 

Рассматривание 

сюжетных картин 

«Зимующие и 

перелетные птицы  

нашего региона» 

Наблюдение за 

птицами на участке 

детского сада. 

Разучивание 

стихотворения А. 

Барто «Воробей» 

 

Рассматривание 

казачьего костюма 

Д/и «Одень куклу 

в казачий костюм» 

Подвижная 

игра «Ляпка 

 

4 

Д
ек

аб
р
ь
 

Чтение  русской 

народной сказки 

«Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», 

«Жихарка». 

Рассказ детей «Как мы 

дома наряжали елку» 

Беседа «Мой 

домашний адрес» 

Рассматривание 

сюжетных картин 

«Животные 

Донских степей» 

«Д/ и «Лото» 

Просмотр 

презентации «Быт 

казаков». 

«Коллективная 

работа «Казачий 

курень» 

 

 

Подвижная 

игра 

«Снежинки , 

ветер и мороз» 

 

5 

Я
н

в
ар

ь 

Дидактические игры: 

Лото «Семья» 

«Как мы помогаем 

родителям» 

Чтение А.Барто «Как 

Вовка бабушек 

выручил» 

 

Виртуальная 

экскурсия «Домик 

Чехова» 

 

Беседа « Как 

зимуют животные 

региона» 

Разучивание 

колядок 

Развлечение 

«Пришла коляда – 

отворяй  ворота» 

Подвижная 

игра 

«Снежинки , 

ветер и мороз» 

Беседы о 

жизни и 

творчестве А. 

П. Чехова 

«Наш 

Великий 

Земляк» 
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6 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Назови, как тебя 

дома ласково 

называют?» 

Выставка групповой 

газеты «Наши 

отважные папы» 

Наблюдение 

«Транспорт на 

улице» (прогулки с 

родителями в 

выходные дни). 

Исследовательская 

деятельность 

«Огород на окне» 

Режиссерская игра 

«Изобрази 

животное, а ты 

угадай» 

Слушание, 

разучивание и 

исполнение 

казачьих песен.  

«Живет в народе 

песня» 

Музыкально –

ритмические 

движения. 

Подвижная 

игра «Ляпка» 

Беседа 

«»Улица 

Чехова  в 

честь кого 

названа» 

 

7 

М
ар

т 

Сюжетно ролевая игра 

«Семья». 

Чтение Г. 

Скребитского «Заботл

ивая мама», 

Театрализация по 

сказке  «Волк и 

семеро козлят» 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Красивые здания в 

Таганроге» 

«Театр им. А. П. 

Чехова» 

Наблюдения: За 

первоцветами 

донского края, 

изменениями в 

природе 

Наблюдение за 

деревьями и 

кустарниками на 

территории 

детского сада 

Развлечение 

«Масленица 

дорогая – наша 

 гостьюшка 

годовая» 

Подвижная 

игра 

«Карусель» 

Виртуальная 

экскурсия 

«Памятник 

Чехову А. П.» 

8 

А
п

р
ел

ь
 

Пальчиковые 

игры: «Моя 

семья», «Кто живет у 

нас в квартире», 

Д/ и «Расскажи мне о 

себе» 

Рассматривание  

фотографий 

памятника «Петр 1 

основатель города 

Просмотр 

видеопрезентации  

«Ой ты Дон 

широкий» 

Рассматривание 

иллюстраций о 

предметах быта, 

уклада жизни 

казаков 

«Сундучок 

тётушки 

Аксиньи» 
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9 

м
ай

 

Просмотр 

мультфильмов «Мама 

для мамонтенка», 

«Крошка енот» 

Коллективная работа 

«Салют в честь дня 

Победы» 

Поездка  в парк 

культуры и отдыха ( 

с родителями). 

Оформление 

фотовыставки «Мой 

любимый 

парк» (совместно с 

родителями). 

Выставка 

рисунков «Ах, 

ты, степь 

моя!» (совместная 

работа родителей и 

детей 

«Конь  казака» 

«Составление 

рассказа по теме 

«Домашние 

животные» 

Подвижная 

игра «Иголка , 

нитка ,узелок» 

Беседа о 

земляках 

воевавших в 

ВОВ. 

Просмотр 

фотографий. 
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. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на 

новую ступень личностного интерес к своему прошлому, связывать события прошлой 

жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего.  

Основные источники информации о своем прошлом для ребенка – его родители, 

близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 

сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на 

изменения в развитии дошкольников, каких учитывать в своей воспитательной тактике, 

общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 3. 

Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, 

на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 

сверстникам ,заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. 

Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельност
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 2.6.1.План работы с родителями 
Месяц Тема Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь 

Совместная подготовка к учебному 

году 

 

 

Фотовернисаж «Воспоминания о 

лете!». 

  

Нацелить, приобщить родителей к активной, 

совместной работе в новом учебном году 

 

Поделиться воспоминаниями о лете, 

заинтересовать лучшими местами отдыха на 

следующий год. 

 

 

Беседа с родителями «Начинаем 

учиться вместе!». 

 

 

 

 

Индивидуальная работа:  

анкетирование «Пожелания на 

год!» 

 

 

Консультация для родителей: 

«Методы нетрадиционного 

рисования» 

 

 

 

Родительское собрание «Сред- 

ний дошкольный возраст. Какой 

он?»  

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

“Осторожно «COVID 19»  

 

Марафон «Добрых дел мастера!». 

Ознакомление родителей с планом на год.  

Привлечение родителей к участию во всех 

мероприятиях, обмен мнениями о делах 

группы прошлого года и рекомендации 

родителей на этот год. 

 

Выявление запросов, интересов и пожеланий 

при организации образовательных и 

воспитательных услуг в МДОУ. 

 

Ознакомление родителей с 

нетрадиционными техниками в рисовании, 

развивать желание познакомиться с 

деятельностью в детском саду. Воспитывать 

интерес и сплочённость. 

 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и родителями; 

моделирование перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; повышение 

педагогической культуры родителей. 

Познакомить родителей с задачами и 

особенностями образовательной работы, 

задачами ДОУ на новый уч.год 

 

 

Напомнить о мерах профилактики 

заболевания 

 

Приобщить родителей к трудовому 

воспитанию детей, развивать желание 

сделать как можно больше полезных дел для 

других. Ведение календаря добрых дел, 

разъяснения родителям важности всеобщего 

участия в марафоне для детей, ответы на 

родительские вопросы, решение с 

родительским комитетом наград. 
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О
к
тя

б
р
ь 

Беседа с родителями: «Развитие 

ребенка 4-5 лет» 

 

 

Анкетирование «Семья и детский 

сад – единое образовательное 

пространство» 

 

Выставка поделок из природного 

материала «Осенняя фантазия». 

 

  

 

Оформление наглядно – текстовой 

информации: «Если хочешь быть 

здоровым – закаляйся!» 

 

Оформление папки-передвижки 

«Азбука для родителей» 

Помочь родителям лучше разбираться в 

возрастных и индивидуальных особенностях 

детей 4-5 лет. 

 

Продолжать привлекать родителей к 

совместной работе семьи и детского сада 

 

 

Привлечь родителей к экологическому 

воспитанию детей, совместному труду; 

сплочение в общем деле 

  

 

Ознакомление родителей с приемами 

профилактики простудных заболеваний в 

осенне – зимний период 

 

 

 Дать рекомендации родителям о способах 

воспитания детей 

Н
о
я
б

р
ь
 

Консультация: «Что делать если 

ребенок не хочет убирать за собой 

игрушки» 

 

Оформление альбома с участием 

родителей «Стихи, потешки – 

помощники в воспитании детей» 

 

 

День добрых дел «Наши меньшие 

друзья!» 

 

 

Фотовыставка «Бабушка и я, 

лучшие друзья» (к дню пожилого 

человека) 

 

 

Оформление папки-передвижки 

«Поздняя осень» 

 

Конкурс совместных творческих 

работ с детьми ко дню матери «С 

папой мы рисуем маму…» 

Дать рекомендации родителям о способах 

воздействия на ребенка  

 

 

Активизация родителей в работе у группы 

детского сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников ДО и 

родителей. 

 

Привлечь родителей к нравственному 

воспитанию детей, совместному труду; 

сплочение детского и взрослого коллектива. 

 

Активизация родителей в работе у группы 

детского сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников ДО и 

родителей. 

 

Расширить представление детей и родителей 

о времени года «осень» 

 

Вовлечение  родителей в детскую 

деятельность, раскрытие творческих 

способностей и воображения детей; 

расширение работы с родителями 

воспитанников. 
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Д
ек

аб
р
ь
 

Консультация « Развитие 

представлений о цвете, форме, 

величине посредством 

развивающих игр». 

 

 

 Консультация в ЗУМ 

«Воспитываем добротой». 

Родительский форум «Поговорим о 

нравственности». 

 

 

Фоторепортаж в рубрике «Делимся 

семейным опытом!», «Как 

организовать выходной день с 

ребенком”. 

Конкурс новогодних открыток и 

газет «Чудеса своими руками!» 

 

 

 

 

Праздничный новогодний карнавал 

«Здравствуй, Новый год!». 

 

 

 

 

 

Папка передвижка «Зима и зимние 

приметы». 

Дать углублённые знания о математических 

развивающих играх, презентация 

воспитателем авторского перспективного 

плана по совместной деятельности с детьми. 

 

Познакомить с наилучшими способами 

общения, наказания, поощрения детей, 

разъяснения им норм нравственности. 

Обсудить домашние проблемы в общении с 

детьми, предложить помощь на дому. 

 

Поделиться опытом в воспитании своих 

детей, привлечь родителей к активной 

совместной деятельности в группе. 

 

 

Приобщить малоактивных родителей к 

совместной групповой деятельности, дать 

возможность всем семьям проявить 

творчество, воспитывать желание порадовать 

всех на празднике, сплочённость. 

 

Развивать желание проводить активно 

совместные праздники, получать 

удовлетворение от подготовленных общим 

коллективом развлечений, воспитывать 

сплочённость. Приобщение к участию, в 

украшение группы, зала. 

 

Расширить представление детей и родителей 

о времени года «Зима». 
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Я
н

в
ар

ь 

Консультация: «Детские истерики» 

 

 

Устный журнал «Роль сюжетной 

игры в развитии детей 

дошкольного возраста». 

 

Театрализованная деятельность - 

презентация театров. «Вечера в 

семейной гостиной!». 

Информация: «Влияние 

театрализованной игры на 

формирование личностных 

компетенций ребенка-

дошкольника», «Зачем ребенку 

кукольный театр?».  

 

Выставка рисунков «Игрушка 

моего ребенка» 

 

Помочь родителям определить причины 

появления истерики у детей и способы их 

решения  

 Познакомить родителей с разновидностью 

игр – сюжетно – ролевой, и дать знания об её 

ведении, материалах, задачах. 

 

Приобщение семей к театру, развивать 

желание познакомиться с театральной 

деятельностью в детском саду. Воспитывать 

интерес и сплочённость.  Сблизить членов 

семьи в совместной работе. 

 

 

 

Приобщать родителей к созданию 

предметно-пространственной развивающей 

среды 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Консультация: «Как провести 

выходной день с детьми» 

 

Индивидуальная беседа «Зимние 

травмы» 

 

Фотовыставка «Лучше папы друга 

нет». 

 

Папка-передвижка «Азбука 

общения с ребенком» 

 

Родительское собрание 

 «Безопасность детей в наших 

руках»  

 

 

 

 Физкультурное развлечение       « 

Мой папа – самый лучший 

Помочь родителям организовать досуг детей, 

обострить восприятие детей 

 

Познакомить родителей с травмами детей на 

улице в зимнее время. 

 

Включение родителей в совместную 

деятельность. 

 

Обогащать педагогическое умение родителей 

новыми приемами в общении с ребенком 

 

Повышение педагогической грамотности 

родителей в вопросах безопасности 

жизнедеятельности детей. 

 

Приобщение семей к здоровому образу 

жизни, активному отдыху, спорту. 

Включение родителей в совместную 

деятельность. 
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М
ар

т 

Книга – лучший друг детей» 

(посвященный неделе детской 

книги) 

 

 

 

Развлечение « Мамочки роднее 

нет». Тематическая выставка 

семейных поделок «Золотые руки 

наших мам». 

 

 

Оформление семейных фотогазет 

«Мы — мамины помощники» 

 

 

 

 

Оформление папки-передвижки 

«Детские конфликты» 

 

 

Совместное создание в группе 

огорода. (посадка лука) 

 

Привлекать родителей и детей к совместным 

семейным  чтениям  детской дошкольной 

литературы, воспитывать любовь к книге, 

формировать желание к совместным походам 

и экскурсиям 

 

Привлечь пап и детей к оформлению 

выставки – поздравления к 8 марта. 

Воспитывать желание делать подарки, 

проявлять творчество. 

 

 

Раскрыть умение родителей изготавливать 

поделки из бросового материала 

;воспитывать желание приносить детям 

радость, воспитывать удовлетворение от 

совместной работы 

 

Дать рекомендации родителям о способах 

разрешения детский конфликтов 

 

 

Приобщить родителей к созданию в группе 

огорода, знакомству детей с растениями, 

уходу за ними. 

 

А
п

р
ел

ь
 

День смеха. Наглядная 

информация: от детей «Смешная 

газета!», «Смешинки от детей!». 

 

 

Консультация «Дисциплина на 

улице – залог безопасности» 

 

 

 

Музыкально–спортивный праздник 

на улице вместе с родителями: 

"Весну встречаем - здоровьем тело 

наполняем!". 

 

 

Продолжать приобщать родителей к 

активной жизни в группе и умению 

совместно с детьми проводить отдых, 

праздники. 

 

 

Знакомство с требованиями программы 

воспитания и обучения в  детском саду по 

правилам дорожного движения разработка 

методического обеспечения. 

 

Развивать желание у родителей участвовать в 

групповых делах и развлечениях, 

воспитывать заинтересованность и 

инициативу. 
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Недельная акция «Зачем человеку 

детство?». Устный журнал для 

родителей с просмотром видео с 

обсуждением высказываний 

известных отечественных 

педагогов. Выставка «Наши 

таланты». 

 

Оформление папки-передвижки 

«Весна» 

  

Индивидуальная беседа 

«Рассмотрим картинку вместе» 

 

Познакомить родителей со значением 

периода детства в развитии личности; 

Задуматься об особенностях и 

закономерностях развития ребёнка 

дошкольного возраста; Научить родителей 

видеть основные закономерности развития 

ребёнка. Привлекать внимание родителей к 

детской субкультуре. 

 

Расширить представление детей и родителей 

о времени года «весна» 

 

Дать рекомендации родителям о способах 

рассматривания картинок вместе с ребенком, 

способах развития речи ребенка 

М
ай

 

Дружеская встреча "Моя семья – 

лучше всех" (Совместный игровой 

досуг). 

 

  Итоговое родительское собрание: 

«Итоги 2021 – 2022 учебного года» 

 

 

Семейная акция «Мы выходим на 

субботник»» 

 

Круглый стол «Азбука общения с 

ребенком» 

 

Памятка «Безопасность ребенка в 

быту» 

 

 

 

Анкетирование «Что вы ждете от 

детского сада в будущем году?» 

 

Провести весёлый праздник с участием мам, 

пап, порадовать их детскими песнями, 

танцами, совместными играми, воспитывать 

чувство гордости к родным. 

 

Дать информацию об успехах детей на конец 

учебного года, подготовить родителей к 

началу следующего года. Дать возможность 

обдумать и предложить новые виды 

деятельности на следующий год. 

 

Привлечь родителей к подготовке летнего 

оздоровительного участка 

 

Обогащать педагогическое умение родителей 

новыми приемами в общении с ребенком 

 

Нацелить родителей проявлять особое 

внимание к особенно подвижным детям в 

весенний пожароопасный период по их 

безопасному поведению 

 

Выявить у родителей их удовлетворенность 

работой детского сада 

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 

интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог 

знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения 

представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он 

предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, 

которые не требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи облака 

камешки, листья)?», «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, деревянных) 

предметов», «Как, посмотрев в окно, узнать, холодно ли на улице?» Поскольку 

представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных детских 

впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно заинтересовать 

родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. В газетах, тематических 

информационных бюллетенях для родителей воспитателю необходимо представить 

информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и городе, как лучше познакомить 
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с его достопримечательностями, какие заветные уголки города можно посетить с детьми 

разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления об увиденном
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Модуль «Ключевые общесадовские мероприятия»                                                                                                                            

2.7.Праздничные мероприятия, традиции и развлечения в ДОУ 

Дата  Тема Ответственные 

Сентябрь 
01.09.2021г. 

 
 
 
02.09.2021г-08.09.2021г. 
 
10.09.2021г. 

 
 

 

 

27.09.2021г 

Развлечение «Наш 

любимый детский сад» 

 

 

 

Неделя безопасности (ПДД, пожарная безопасность) 

 

 

Мероприятие «День рожденье нашего города» 

« 

 

 

День дошкольного работника» 

 

Муз. руководитель, 

инструктор по ФК, 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

Муз. руководитель, 

инструктор по ФК, 

Воспитатели 

 

Муз. руководитель, 

инструктор по ФК, 

Воспитатели 

Октябрь 

01.10.2021г. 

 

 

 

8.10.2021г.-20.10.2021г 

«Возраст осени – ты дорог и прекрасен!» ко «День 

пожилого человека»  

(коллективное творческое поздравление) 

 

 

Общесадовское мероприятие «Здравствуй, осень» 

Воспитатели 

 

 

 

 

Муз. руководитель, 

Воспитатели 

Ноябрь 
03.11.2021г.. 
 
 
 
20.11.2021г. 

 

 

 

Выставка детских рисунков «Символика России» ко 

«Дню народного единства» 

 

«Единый день правовой помощи детям»,  

выставка рисунков «Я и мои права», просмотр 

Воспитатели 
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26.11.2021г. 

тематических презентаций, мультфильмов 

 

Концерт в честь Дня матери. 

Акция «Подарок для мамочки» 

Муз. руководитель, 

Воспитатели 

 

Декабрь 
03.12.2021г. 
 
03.12.2021г. 
 
 

09.12.2021г. 
 
10.12.2021г. 
 
14.12.2021г. 

 

28.12.2021г.-30.12.2021г 

« 

Международный день инвалидов», акция, посвященная 

детям с ОВЗ  

«Мир спасут любовь и доброта» 

 

 

День героев отечества», тематическое мероприятие 

 

«День конституции РФ», тематическое мероприятие 

 

Участие в акциях по защите елей от вырубки «Берегите 

елочку» 

Утренники «Здравствуй, Новый год!», «Здравствуй, 

праздник, Новый год» проводятся в каждой возрастной 

группе 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Муз. руководитель, 

Воспитатели 

 

Январь 

10.01.2022г-11.01.2022г. 

12.01.2022г.- 

14.012022г 

 

28.01.2022г. 

 

Развлечение «Прощание с елочкой» - общесадовское 

 

Спортивные развлечения «Зимние забавы» 

 

Мероприятия посвященные Дню рождения нашего 

земляка-писателя А.П. Чехова  

 

Муз. руководитель, 

Воспитатели 

 

Инструктор по ФК 

 

Муз. руководитель, 

Воспитатели 

 

 

 

 

Февраль 

14.02.2022г. 

 

 

 

«Международный день книгодарения», акция «Подари 

книгу ребенку» 

 

 
Воспитатели 
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21.02.2022г. 

 

22.02.2022г 

«День родного языка» 

- досуг  «Наш родной русский язык!» 

Физкультурно-музыкальный досуг «Мы сильные и 

смелые» 

 

Муз. руководитель, 
Воспитатели 
Муз. руководитель, 
Воспитатели, 
Инструктор по ФК 

Март 

04.03.2022г. 

 

21.03.2022г.-25.03.2022г 

Утренники, посвященные 8 марта – общесадиковские 

мероприятие  

 

Неделя детской книги - «Книжкина неделя» 

 

Всероссийская неделя  музыки для детей и юношества  

Муз. руководитель, 

Воспитатели 

 

Муз. руководитель, 

Воспитатели 

 

Апрель 

01.04.2022г. 

04.04.2022г-05.04.2022г. 

 

 

 

12.04.2022г. 

 

 

22.04.2022г. 

30.04.2022г. 

 

 

 

« 

 

Международный день птиц», тематические 

мероприятия 

Развлечение  «Весна  -красна» 

 

 

Тематическое занятие 

«Если очень захотеть, можно в космос полететь!» 

 

Экологическая акция «День Земли» проводится  с 

детьми, родителями. 

Тематические беседы ко «Дню пожарной охраны 

России», пожарная эвакуация, капель звонка, цветы 

ярки!» по народным мотивам. 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Май «День Победы!» общесадиковое праздничное 

мероприятие. 

Готовят поздравительные номера для ребят 

подготовительной группы 

Муз. руководитель, 

Инструктор по ФК 

 

 

Воспитатели 
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Июнь  

01.06.2022г 

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет 
небо….» праздничное общесадиковое мероприятие 

Муз. руководитель, 
Воспитатели 

Июль 
08.07.2022г. 

 
День семьи, любви и верности» 

Муз. руководитель, 
Воспитатели 

Август 
13.08.2022г. 
 

День физкультурного работника  

 

Инструктор по ФК 
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III. Организационный раздел 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 
ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и администрации, работающих по Программе. 

3.2.Материально- техническое оснащение в средней группе  МБДОУ 

д/с № 78 
Данная возрастная группа является структурной единицей 

Муниципального дошкольного образовательного  учреждения МБДОУ д/с 

№ 78 города Таганрога 

Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса в 

групповом помещении средней оборудованы следующие помещения: 

1.Игровая комната  / 1 

2.Спальня 1 

2. Туалетная комната 1 

3. Приемная комната 1 

Сведения о наполняемости развивающих центров в средней группе 

1.Экологический центр со сменными сезонными материалами, стенды 

«Уголок природы и погоды», познавательная литература о природе, дидактические игры; 

природный материал (шишки, листья, семена, песок в закрытых контейнерах), 

оборудование для труда в природном уголке. 

2. Центр художественного творчества: оборудование для 

самостоятельной изобразительной деятельности: карандаши, краски, трафареты, 

шаблоны, мелки, цветная бумага, альбомы для рисования и изготовления поделок, 
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оборудование для аппликации, альбомы с образцами художественных росписей, поделок 

и др.; материал для ручного труда; дидактические игры; 

3 .Центр сенсорного развития: шнуровки, пирамидки, застежки, вкладыши, мозаики 

различного вида и размера, логические кубики,дидактические игры на восприятие, 

классификацию, сенсорные эталоны (цвета, формы, величины); игры и игрушки на 

развитие мелкой моторики, тактильных ощущений. 

4. Центр конструирования: Конструкторы деревянные настольные и напольные для 

конструирования, другие конструкторы различных видов и 

размеров (пластмассовые, деревянные, металлические), мелкие игрушки, 

машинки и др. материал для обыгрывания построек, схемы для самостоятельного 

конструирования. 

5.Двигательный центр: оборудование для организации самостоятельной двигательной 

активности детей, развития меткости, ловкости, координации движений и других физических 

качеств; оснащен традиционным и нетрадиционным физкультурным оборудованием; 

оборудование для оздоровительных и закаливающих мероприятий; имеется спортивный 

инвентарь для физической активности детей на участке. 

6.Центр музыкально - театральный: различные виды театров; оборудование для разыгрывания 

сценок и спектаклей, организации игр- драматизаций; музыкальные инструменты. 

7.Центр детской книги: книги детских писателей различных форматов, портреты детских 

писателей и поэтов, иллюстративный материал ,аудиокниги. 

8.Центр сюжетно-ролевых игр атрибутика сюжетно-ролевых игр 

« Больница»», Магазин», « Семья», «Шоферы», игрушки и игровые наборы 

соответствующие тематике игр , предметы детской спецодежды. 

В микрометодкабинете  группы сосредоточены: 

- методическая литература и методические пособия по разделам программы 

«От рождения до школы »; 

- иллюстративно-наглядный, дидактический, демонстрационный и раздаточный материал по 

разделам программы: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

- технические средства обучения: магнитофон, аудиокассеты; 

- рабочая документация; 

информационный материал по работе с родителями 
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Модуль Организация развивающей среды 

3.3.  Организация предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

- содержательно – насыщенной; 
- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной;   - доступной;   - безопасной. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

В с р е д н и х  группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый 

раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 

малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 

групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что 

«застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в 

силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности - 

статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных 

условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т. п.). 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 
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развития детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с 

учебным планом музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский, процедурный кабинеты. В 

группе оборудован физкультурный уголок, оснащенный спортивным инвентарем, дорожками 

здоровья для укрепления свода стопы. 

 

Организация предметно-пространственной среды в группе. 

Название 

центра 
Назначение, цель Оборудование 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности. 

Оборудование  

- для ходьбы, бега, равновесия, 

- для прыжков, 

- для катания, бросания, ловли - для ползания и 

лазания. 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм  

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

«Уголок 

природы» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

Календарь природы.  

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными реко- мендациями. 
Сезонный материал. 
Стенд со сменяющимся мат риалом на 

экологическую тематику 
Материал для проведения элементарных 

опытов 
Обучающие и дидактические игры по экологии  
Инвентарь для трудовой деятельности 
Природный  и бросовый материал. 

«Уголок 

развивающих 

игр» 

Расширение 

познавательного 

опыта детей 

Дидактические игры  

Настольно-печатные игры  

Познавательный материал Мозаика 
Пазлы разной величины  
Материал для детского экспериментирования 
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«Строительна

я 

мастерск

ая» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Напольный строительный материал; 
Настольный строительный материал 
Пластмассовые конструкторы 
Схемы и модели для всех видов конструкторов 
Мягкие строительно - игровые модули 
Конструктор лего Транспортные игрушки 
Схемы, иллюстрации отдельных построек 
(мосты, дома, корабли, самолёт и др.) 

Микроцентр 

«Игровая 

зона» 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

жизненного 

опыта. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 

возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Почта»,  

«Библиотека», «Ателье», «Строитель», 

«Капитан». 

Предметы- заместители 

«Уголок 

безопасности» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 
Макеты перекрестков, районов города, 
Дорожные знаки 
Литература о правилах дорожного движения 

«Речевой 

уголок» 

Обогащение активного 

словаря, развитие 

связной  

грамматически  

правильной речи,  развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной речи, фонематического слуха 

Дидактические игры по развитию речи 
Серии картин и иллюстраций для установления 

последовательности событий 
Наборы парных картинок на соотнесение 
Разрезные сюжетные картинки  
Картотека артикуляционной гимнастики 
Предметные картинки по лексическим темам 

«Центр 
занимательной 
математики» 

(Игротека) 

Расширение 

познавательного 

опыта детей, 

развитие логики и 

элементов анализа 

Игры:  «Логические  кубики», «Уголки», «Составь 

куб». Серия: «Сложи узор», «Волшебный  

куб»,   «Сложи  картинку». 
Игры  для понимания символики, 

схематичности и условности . 
Модели:  числовая лесенка, ряд  величин,  

спиралевидные модели на познание 
временных отношений. 

Игры для освоения величинных, числовых, 
пространственно-временных отношений 

(«Составь такой же узор»). 
Игры  с  алгоритмами,  включающие 3—5 

элементов. Альбомы с образцами логических 
упражнений 
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 «Книжный 

уголок» 

 

«Театрализованный 

уголок» 

Развитие творческих 
способностей 
ребенка, 
стремление 
проявить себя в 
иг- рах-
драматизациях 

Ширмы 
Элементы костюмов  
Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы 

любимых сказок. 
Пальчиковый, перчаточный, варежковый театры.  
Плоскостной театр 
«Уголок ряженья»: костюмы, украшения - 

кулоны, бусы, пояски, браслеты, манжеты, 
короны, бабочки, жабо, платочки с 
кружевами, косыночки, шарфики, шляпки, 
ленточки на ободках. 

Предметы декорации Персонажи сказок 
«Творческая 

мастерская» 

Проживание и 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Бросовый  материал  (фольга, фантики от 

конфет и др.) Альбомы - раскраски 
Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 
Предметы народно – прикладного искусства «Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 
способностей 
и 
самостоятельн
ой 
ритмической 
деятельности 

Детские музыкальные инструменты 
Магнитофон 
Набор аудиозаписей  

Музыкальные игрушки Игрушки- самоделки  

Народные музыкальные инструменты 

Музыкально- дидактические игры  

Музыкально- дидактические пособия 

Формирование умения 
самостоятельно 
рассматривать 
книги и 
иллюстрации. 

Детская   художественная литература в 
соответствии с возрастом детей  Наличие 
художественной литературы Иллюстрации 
по темам образовательной деятельности по 
ознакомлению с окружающим миром и 
ознакомлению с художественной 
литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 
 Тематические выставки 

 

3.4.Информационно-методическое обеспечение программы 

 

 

 Общеобразовательные программы 

Основная:  Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 78, 

разработанная на основе программы под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Примерная общеобразовательная программа «От 

рождения до школы» 
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Дополнительные программы,  педагогические методики, технологии 

«300 развивающих игр для детей 4-7 лет», Л.Б.Фесюкова, Харьков, Сфера, 2008 г. 

«Рукотворный мир», О.В. Дыбина, Москва, Сфера, 2011 г. 

«Из чего сделаны предметы», О.В. Дыбина, Москва, Сфера, 2011 г. 

«Беседы о пространстве и времени», Т.А. Шорыгина, Москва, Сфера, 2009 г. 

«Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет», Т.В. Потапова, Москва, Сфера, 2008 г. 

«Стихи о временах года и игры», О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина, Москва, «Сфера», 

2008г. 

«Картотека стихов по лексическим темам «НАШ Мир», Н.А. Кушевицкая, 

СПетербург, «Дет- ство-Пресс», 2012 г. 

«Как обеспечить безопасность дошкольников», К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, Москва, 

«Просве- 

щение», 2006г. 

«ОБЖ. Средняя группа».М.А.Фисенко, Волгоград, «Корифей», 2008г. 

«ОБЖ для дошкольного возраста».В.К. Полынова, СПб, Детство-Пресс, 2009г. 

«Основы  безопасного  поведения  дошкольников»,  О.В.  Чермашенцева,  Волгоград,  

Учитель, 2012г. 

«Программа «Светофор»,  Т.И. Данилова, Спб, Детство-Пресс, 2009 г. 

«Правила безопасного дорожного движения», О.А. Скоролупова, Москва, Скрипторий 

2003, 2007г. 

«Я-ТЫ-МЫ», О.Л. Князева, Москва, «Просвещение», 2005 г. 

«Сценарии театральных кукольных занятий», Н.Д.Сорокина, Москва, «АРКТИ», 

2007г. 

 Дополнительные программы,  педагогические методики, технологии 
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Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. Под ред. Л.А. Парамоновой. «ОЛМА Медиа 

Групп», Москва, 2011 г. 

Новикова В.П. «Математика в детском саду 4-5 года», Москва, изд. «МозаикаСинтез» 

2009 г. 

Колескикова Е.В. «Математика в детском саду 4-5 года», Москва, Сфера, 2012г. 

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

представлений» 

Средняя группа (4–5 лет). 

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. «Проектная деятельность дошкольников».  Веракса Н. Е.,  
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Галимо О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» (4–7 

лет). 

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

группа (4–5лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 

лет). 

Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в средней группе детского сада. Окружающий 

мир», Воронеж, ИП Лакоценина, 2011 г. 

Иванова А.И. «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. 

Человек», Москва, «Сфера», 2008 г. 

Зубкова Н.М., «Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для детей от 3 

до 7 лет», 

«Речь», Санкт-Петербург, 2007г. 
 Дополнительные программы, педагогические методики, технологии 
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«Развитие речи. Средняя группа», часть 1-я, Р.А. Жукова, Волгоград, Корифей, 2007 г. 

«Занятия по развитию речи. 4+», В.В. Гербова, Москва, Сфера, 2010 г. 

«Игры и игровые упражнения по развитию речи», Г.С.Швайко, Москва, «АЙРИС-

ПРЕСС», 2006 г. 

«Формирование грамматического строя. 3-7 лет», А.Г. Арушанова, Москва, «Мозаика-

Синтез», 

2005 г. 

«Игры и занятия по развитию речи дошкольников», Книга 1, Т.И. Петрова, Москва, 

«Школьная пресса», 2008 г. 

«Формирование грамматического строя. 3-7 лет», А.Г. Арушанова, Москва, «Мозаика-

Синтез», 2005 г. 

«Логопедическая ритмика», Р.Л. Бабушкина, С-Петербург, «КАРО», 2005 г. 

«Игры и занятия по развитию речи дошкольников», Книга 1, Т.И. Петрова, Москва, 

«Школьная пресса», 2008 г. 

«Сценарии театральных кукольных занятий», Н.Д.Сорокина, Москва, «АРКТИ», 

2007г. 

«Театрализованные занятия и игры в детском саду», И.А. Агапова, Л.А. Давыдова, 

Москва, Аркти, 2010 г. 

«Театральная деятельность в детском саду»,  А.В. Щеткин, Москва, МозаикаСинтез, 

2008 г. 

«Программная разработка образовательных областей: «Чтение художественной 

литературы», 

«Коммуникация» в средней группе», Н.А. Карпухина, Воронеж, ИП Лаконенина, 2012 

г. 

 Дополнительные программы, педагогические методики, технологии 
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«Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа», И.А Лыкова, 

Москва, «Сфе- ра», 2007 г 

«Нетрадиционные  техники  рисования  в  детском  саду»  Г.Н.Давыдова,  часть  1,  2,  

Москва, 

«Скрипторий», 2008г. 

«Как научить рисовать цветы, ягоды, насекомые 1-2» В.А.Баймашова, Москва, 2007г. 

«Развитие моторики руки в нетрадиционной изодеятельности»,  Ю.В.Рузанова, 

«Каро», Санкт- Петербург, 2007г. 

«Нетрадиционные техники рисования в детском саду» А.В. Никитина, 

СанктПетербург, «Каро», 

2010г. 

«Рисуем транспорт», Г.Н.Давыдова, Москва, «Скрипторий 2003», 2009г. 
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 «Коллективные работы на занятиях по изобразительной деятельности с детьми», Е.В. 

Саллинен, С-Петербург, «Каро», 2011 г. 

Аппликация для дошкольников», И.М.Петрова, «Детство-пресс», 

СанктПетербург,2008г. 

«Аппликация в детском саду», А.Н. Малышева. Ярославль, Академия развития, 2010 г. 

«Детский дизайн. Пластилинография», Г.Н.Давыдова, Москва, «Скрипторий 2003», 

2008г. 

«Пластилинография. Детский дизайн-2», Г.Н.Давыдова, Москва, «Скрипторий 2003», 

2008г. 

«Волшебный поролон», А.В.Белошистая, О.Г.Жукова, Москва, «АРКТИ», 2008г. 

«Игрушки из бумаги (оригами) Книжка-1, Санкт-Петербург, «Умка», 2003г. 

«Игрушки из бумаги (оригами) Книжка-2, Санкт-Петербург, «Умка», 2003г. 

«Поделки из мятой бумаги», Садилова Л.А., Москва, «Скрипторий 2003», 2008г. 

«Волшебные полоски», М.И.Петрова, «Детство-пресс», Санкт-Петербург,2009г. 

«Работа с бумагой в нетрадиционной технике», Н.Г.Пищикова, Москва, «Скрипторий 

2003», 2006г. 

«Работа с бумагой в нетрадиционной технике-2», Н.Г.Пищикова, Москва, 

«Скрипторий 2003», 2006г. 

«Работа с бумагой в нетрадиционной технике-3», Н.Г.Пищикова, Москва, 

«Скрипторий 2003», 2006г. 

«Детский дизайн-2. Поделки из бросового материала», Г.Н.Давыдова, Москва, 

«Скрипторий 

2003», 2008г. 

«Бумагопластика. Цветочные мотивы», Г.Н.Давыдова, Москва, «Скрипторий 2003», 

2007г. 

«Гофрированный картон», Е.Ступак, «Айрис-пресс», Москва, 2010г. 

«Поделки из яичной скорлупы», Г.И. Перевертень, Москва, «Аст-СТАЛКЕР», 2004 г. 

«Чудеса из слоеного теста», А.Фирсова, Москва, «Айрис-Пресс», 2008 г. 
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«Физкультурные минутки», О.В. Узорова, Москва, 2005 г. 

«Бодрящая  гимнастика  для  дошкольников»,  Т.Е.  Харченко,  С-Петербург,  «Детство-

Пресс», 2011 г. 

«Комплексы сюжетных утренних гимнастик», Л.А. Соколова, С-Петербург, «Детство-

Пресс», 2013 г. 

«Физкультурные занятия в детском саду в средней группе», Е.Ф. Желобкович, Москва, Скрип- 
торий 2003, 2010 г. 

«Занимательная физкультура для детей 4-7 лет», В.В. Гаврилова, Волгоград, Учитель, 2009 г. 

«Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа», 

Л.И.Пензулаева, Москва, Мозаика-синтез, 2010год 
«Развивающие игры с пальчиками», Е.Черенкова, Москва,  2007 г. 



 

 


