
 

 

 

 



 2  
 

Содержание 

1. Целевой раздел 

Пояснительная записка………………………………………………….3 

Цели и задачи реализации Программы....................................................3 

Принципы и подходы к формированию  Программы.............................4 

Возрастные особенности психофизического развития   детей..............4 

Планируемые результаты освоения Программы.....................................6 

2. Содержательный раздел 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей (календарно-тематическое планирование).10 

Направление «Физическое развитие»...................................................... 10 

Направление «Социально-коммуникативное развитие»........................11 

Направление «Познавательное развитие»...............................................17 

Направление «Речевое развитие».............................................................22 

Направление «Художественно-эстетическое развитие»........................25 

Формы организации образования.............................................................28 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

программы..................................................................................................33 

Взаимодействие с семьей..........................................................................35 

Комплексно-тематическое планирование................................................36 

3. Организационный раздел 

Режим дня...................................................................................................39 

Циклограмма непосредственно образовательной деятельности...........40 

Выписка из Учебного плана......................................................................41 

Развивающая предметно-пространственная среда группы....................42 

Режим двигательной активности..............................................................44 

Методическое обеспечение ......................................................................47 

Приложения к программе ……………………………………………….50 

  



 3  
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой ДОУ и ФГОС, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников средней группы. В разработке руководствовались 

следующими нормативно - правовыми документами: 

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

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

№ 30384) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

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

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. 

Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 

г. № 28908) 

- Устав МДОУ« Детский сад № 72» ЭМР Саратовской области 

- Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад №72» 

 

Основные задачи реализации ООП ДО МДОУ №72 в средней группе 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, 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. 
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Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях 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. 

Принципы и подходы построения и реализации рабочей программы 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

• предполагает основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра.  
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Содержание образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности в средней группе на 2020-2021 

учебный год содержит 2 части: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть представлена Комплексной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы детей, родителей и педагогов и, в 

частности, ориентирована на выбор тех парциальных образовательных программ 

и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей. 

В средней группе в 2020-2021 учебном году реализуется парциальная программа 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, 

М.Д. Маханевой, которая интегрируется в образовательные области «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие» и «Художественно - эстетическое 

развитие». Образовательная цель парциальной программы состоит в 

приобщении детей ко всем видам национального искусства – от архитектуры до 

живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. Именно такой представляется 

нам стратегия развития личностной культуры ребенка как основы его любви к 

Родине. 

Между обязательной частью и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений, устанавливается соотношение: 

- обязательная часть –88,5 % от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение образовательной программы дошкольного образования; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений –11,5 % от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение образовательной 

программы дошкольного образования. 

Содержание образовательной деятельности предусматривает постепенный 

переход от развития элементарных представлений об объекте до установления 

связей и зависимых отношений между предметами и явлениями; формирует 

способы познания (сенсорный анализ, построение наглядных моделей и пр.), 

обеспечивает развитие способности к самостоятельной интеллектуальной 

деятельности, поддерживает интерес к экспериментированию, способствует 

сохранению и поддержке индивидуальности ребенка, развитию его 

индивидуальных особенностей и творческого потенциала как субъекта 

отношений с людьми, миром и самим собой.  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. Двигательная сфера 

ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего 

дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку —величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 

названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение 

и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

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

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 
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преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых 

кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — 

белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием 

по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 
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образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ) 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с 

возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях. Пользуется физкультурным оборудованием 

вне занятий (в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с 

понятиями «здоровье» и «болезнь». Имеет элементарные представления о 

некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре, исследовательской 

деятельности, экспериментированию. Эмоционально откликается на 

переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей.  

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики (нарядный, красивый).  

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных 

персонажей. Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, 

согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с 
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правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр. При создании построек из строительного материала 

может участвовать в планировании действий, договариваться, распределять 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. Умеет считаться с интересами товарищей. 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно 

ситуативный характер. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет 

планировать последовательность действий. В процессе игры может менять роли. 

Умеет соблюдать правила игры. Проявляет личное отношение к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм (стремится к справедливости, испытывает чувство 

стыда при неблаговидных поступках). 

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в 

общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского 

сада по имени отчеству. Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. Знает, что нельзя 

вмешиваться в разговор взрослых. Владеет элементарными навыками 

самообслуживания. Ориентируется в пространстве детского сада. 

Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой детей. 

Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в 

театрализованных играх. 

Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя 

знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). 

Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать 

простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Начинает появляться образное 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 
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Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может 

рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его. Знает некоторые 

государственные праздники. Имеет представление о Российской армии, ее роли 

в защите Родины. Знает некоторые военные профессии. 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Проявляет 

предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится 

выполнить его хорошо. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. Способен принять задачу на запоминание, 

помнит поручение взрослого; может выучить небольшое стихотворение. Может 

описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, перемазать наиболее 

выразительный и динамичный отрывок из сказки. Способен сосредоточенно 

действовать в течение 15-20 минут. 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. Соблюдает элементарные правила 

гигиены (по мере необходимости (руки с мылом, пользуется расческой, носовым 

платком, прикрывает 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). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет ; 

поворот переступанием, поднимается на горку. Ориентируется в пространстве, 

находит левую и правую стороны. Выполняет упражнения, демонстрируя 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 

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 
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(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. Самостоятельно готовит к занятиям свое 

рабочее место, убирает материалы по окончании работы. Соблюдает 

элементарные правила поведения в детском саду, на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. Понимает значения сигналов 

светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра» Различает и называет специальные виды 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений. 

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. 

Формирование целостной картины мира. 
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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. 

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). 

Рисование.  

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. 

Лепка.  

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация.  

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, 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. 



 13  
 

1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты 

наблюдений фиксируются в сводных диагностических картах в начале и по 

окончанию учебного года, при необходимости в середине года проводится 

промежуточный мониторинг освоения воспитанниками ООП ДО ДОУ. 

Педагогами ведутся карты учета индивидуального развития воспитанников, 

портфолио достижений воспитанников. Для воспитанников, имеющих 

трудности в освоении содержания ООП ДО разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты. По окончанию учебного года на каждого 

воспитанника составляется характеристика, отражающая особенности развития 

ребенка и результаты освоения программы. 

Технология наблюдения включает алгоритм следующих действий:  

• определение цели и задач (выявить эффективность, состояние, уровень, 

характер педагогического явления);  

• выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать, когда и при каких 

условиях);  

• выбор способа наблюдения (открытое или скрытое в деятельности или вне ее, 

эпизодически или длительно по времени, неоднократно, повторно и др.).  

• выбор  способа  фиксации  результатов  наблюдения (бланки, карты, 

видеозапись и т.д.)  

• анализ полученной информации. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы  

установления  и  поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей, 

познавательной активности); 
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• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику развития 

детей и скорректировать свои действия.  

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы раскрывают  

динамику формирования физических, интеллектуальных личностных качеств 

воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы (Приложение 

1). 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

• Социальное - коммуникативное развитие; 

• Познавательное  развитие; 

• Речевое  развитие; 

• Художественно - эстетическое развитие; 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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 (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать 



 15  
 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят и пр.). 

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. 

 

Календарно-тематическое планирование образовательной работы в рамках 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

1. Перспективный план по сюжетно-ролевой игре – Приложение №2 

2. Перспективный план  «Дидактические игры» – Приложение №3 

3. Перспективный план «Театрализованные игры»– Приложение №4 

4. Перспективный план по трудовому деятельности – Приложение №5 

5. Перспективный план по формированию основ безопасности – 

Приложение №6 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 

·Наблюдение 

·Чтение 

·Игра 

·Игровое упражнение 

·Проблемная ситуация 

·Беседа 

·Совместная с воспитателем 

игра 

·Совместная со 

сверстниками 

игра 

·Индивидуальная игра 

·Праздник 

·Экскурсия 

·Игровое упражнение 

·Совместная с воспитателем 

игра 

·Совместная со 

сверстниками 

игра 

·Индивидуальная игра 

·Ситуативный разговор с 

детьми 

·Педагогическая ситуация 

·Беседа 

·Ситуация морального 

выбора 

·Проектная деятельность 

·Совместная со 

сверстниками игра 

·Индивидуальная игра 

·Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 
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·Ситуация морального 

выбора 

·Проектная деятельность 

·Интегративная 

деятельность 

·Коллективное обобщающее 

занятие 

·Интегративная 

деятельность 

 

 

Трудовая деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

·Совместные действия 

·Наблюдения 

·Поручения 

·Беседа 

·Чтение 

·Совместная деятельность взрослого и 

детей 

тематического характера 

·Рассматривание 

·Дежурство 

·Игра 

·Экскурсия 

·Проектная деятельность 

·Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

·Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 

 

«Безопасность» 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 

·Совместные действия 

·Наблюдения 

·Беседа 

·Чтение 

·Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

·Экспериментирование 

 

·Совместные действия 

·Наблюдения 

·Беседа 

·Чтение 

·Рассматривание 

·Игра 

·Проектная деятельность 

·Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

·Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей среды 
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2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать 

условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их 

по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и 

явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, 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.). Помогать детям устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

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). 
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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 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  

Календарно-тематическое планирование образовательной работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» 

1. Перспективный план по формированию элементарных математических 

представлений – Приложение №7 

2. Перспективный план по формированию целостной картины мира – 

Приложение №8 

3. Перспективный план по ознакомлению с природой в детском саду – 

Приложение №9 

4. Перспективный план экскурсий – Приложение №10  
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Познавательное развитие 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 

·Сюжетно-ролевая игра 

·Рассматривание 

·Наблюдение 

·Чтение 

·Игра-экспериментирование 

·Развивающая игра 

·Экскурсия 

·Интегративная 

деятельность 

·Исследовательская 

деятельность 

·Рассказ 

·Беседа 

·Создание коллекций 

·Проектная деятельность 

·Экспериментирование 

·Проблемная ситуация 

·Сюжетно-ролевая игра 

·Рассматривание 

·Наблюдение 

·Чтение 

·Игра-экспериментирование 

·Развивающая игра 

·Ситуативный разговор с 

детьми 

·Экскурсия 

·Интегративная 

деятельность 

·Исследовательская 

деятельность 

·Рассказ 

·Беседа 

·Создание коллекций 

·Проектная деятельность 

·Экспериментирование 

·Проблемная ситуация 

·Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

 

 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ" 

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. 
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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. 

Развивать умение  использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. Развивать умение  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). Развивать 

умение 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 сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

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

умение 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. 

 

Календарно-тематическое планирование образовательной работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» 

1. Перспективный план по развитию речи – Приложение №11 

 

Речевое развитие 

Коммуникация 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 

·Беседа после чтения 

·Рассматривание 

·Игровая ситуация 

·Дидактическая игра 

·Интегративная 

деятельность 

·Чтение 

·Беседа о прочитанном 

·Игра-драматизация 

·Показ настольного театра 

·Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

·Дидактическая игра 

·Чтение (в том числе на 

прогулке) 

·Словесная игра на прогулке 

·Наблюдение на прогулке 

·Труд 

·Игра на прогулке 

·Сюжетно-ролевая 

игра 

·Подвижная игра с 

текстом 

·Игровое общение 

·Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 
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·Разучивание стихотворений 

·Театрализованная игра 

·Режиссерская игра 

·Проектная деятельность 

·Интегративная 

деятельность 

·Решение проблемных 

ситуаций 

·Разговор с детьми 

·Создание коллекций 

·Игра 

 

·Ситуативный разговор 

·Беседа 

·Беседа после чтения 

· экскурсия 

·Интегративная 

деятельность 

·Разговор с детьми 

·Разучивание стихов, 

потешек 

·Сочинение загадок 

·Проектная деятельность 

·Разновозрастное общение 

·Создание коллекций 

сверстниками 

·Хороводная игра с 

пением 

·Игра-драматизация 

·Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

·Дидактическая игра 

 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями 

артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и 

явления природы, окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). 

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

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и соооружение (архитектура). Развивать умение  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 
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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. 

 

Календарно-тематическое планирование образовательной работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Перспективный план по рисованию – Приложение №12 

2. Перспективный план по лепке – Приложение №13 

3. Перспективный план по аппликации – Приложение №14 

4. Перспективный план развлечений – Приложение №15 

 

Формы организации образовательной деятельности 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Формы работы 

·Ситуативный разговор 

·Беседа 

·Рассказ 

·Чтение 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей 



 24  
 

·Интегративная деятельность 

·Проблемная ситуация 

·Проектная деятельность 

·Создание коллекций 

·Тематический досуг 

 

Чтение художественной литературы 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 

·Чтение 

·Обсуждение 

·Рассказ 

·Беседа 

·Игра 

·Инсценирование 

·Викторина 

·Ситуативный разговор с 

детьми 

·Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

·Продуктивная деятельность 

·Беседа 

·Сочинение загадок 

·Проблемная ситуация 

·Использование различных 

видов театра 

 

·Игра 

·Продуктивная 

деятельность 

·Рассматривание 

·Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка) 

·Во всех видах 

детской деятельности 

Художественно эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 

· Занятия (рисование, 

аппликация, худож. 

конструирование, лепка) 

·Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

·Экспериментирование 

·Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений 

·Наблюдение 

·Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

·Игра 

·Игровое упражнение 

·Проблемная ситуация 

·Конструирование из песка 

·Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

·Украшение личных 

предметов 

·Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

· Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

·Самостоятельная 



 25  
 

искусства 

·Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

·Тематические досуги 

·Выставки работ 

декоративно- 

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

·Проектная деятельность 

·Создание коллекций 

·Создание коллекций 

 

изобразительная 

деятельность 

 

Музыкальная деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 

·Слушание музыки 

·Экспериментирование со 

звуками 

·Музыкально-дидакт. игра 

·Шумовой оркестр 

·Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

·Совместное пение 

·Импровизация 

·Беседа интегративного 

характера 

·Интегративная 

деятельность 

·Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

·Музыкальное упражнение 

·Попевка 

·Распевка 

·Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

·Творческое задание 

·Концерт-импровизация 

·Танец музыкальная 

сюжетная игра 

·Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

·Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

·Интегративная 

деятельность 

·Концерт-импровизация на 

прогулке 

 

· Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей среды 
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2.2 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В средней группе  реализуется парциальная программа «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой с 

целью приобщения детей ко всем видам национального искусства – от 

архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра и затрагивает 

такие образовательные области, как «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие» и «Художественно-эстетическое развитие». 

Программа реализуется в совместной деятельности через чтение 

художественной литературы, музыкальную, коммуникативную и игровую 

деятельность детей в режимных моментах.  

 

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности по 

программе «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

1. Перспективный план  - Приложение №16 

 

2.3  Вариативные формы реализации ООП ДО МДОУ «Детский сад № 72» 

Планирование образовательной деятельности сформировано в 

соответствии с основными принципами, определѐнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом использования следующих  технологий: 

1. Технологии, характеризующие отношение взрослых к ребенку: 

• Личностно-ориентированная (в центр образовательной системы 

ставится личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий ее развития, реализация ее природных потенциалов); 

Гуманно-личностная технология (своей гуманистической сущностью 

исповедует идеи всестороннего уважения и любви к ребенку, оптимистическую 

веру в его творческие силы); 
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• Технология сотрудничества (реализует демократизм, равенство, 

партнерство в отношениях педагога и ребенка);  

2. Педагогические технологии образовательного процесса: 

 Проектная деятельность (Проектная деятельность выступает 

уникальным средством поддержания инициативы конкретного ребенка, семьи, 

коллектива педагогов детского коллектива, а так же объединяет участников 

образовательного процесса и социальных партнеров.); 

• Технология экспериментирования и проживания (заключается в развитии 

познавательной деятельности ребенка, освоении детьми различных форм 

приобретения опыта, помогающая ребенку получить знания об окружающем 

мире и о себе); 

• Организационно-средовые. Развивающая среда, необходимая для 

реализации задач Программы, служит интересам и потребностям ребенка, 

способствует его развитию и эмоциональному благополучию. 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Центральное место в поддержании детской инициативы занимает организация 

развивающей предметно - пространственной среды в группах. Расположенные 

модели в уголках конструирования, изодеятельности, познавательно - 

исследовательской деятельности позволяют детям самостоятельно воплощать в 

жизнь свои проекты и задумки. Организация проектной деятельности вовлекает 

детей и их родителей в занимательный, творческий процесс. Успешная защита 

проектов создают ситуацию успеха всем участникам образовательного  

процесса. 
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2.4. Особенности взаимодействия воспитателей группы с семьями 

воспитанников 

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный 

процесс. 

Задачи, направленные на реализацию цели: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни дошкольного учреждения; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы дошкольного учреждения 

на родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни группы; 

• ознакомление родителей с содержанием образовательной работы группы, 

направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие 

ребенка; 

• участие родителей в спортивных и культурно-массовых мероприятий,  

• ознакомление родителей с конкретными приемами и методами воспитания 

и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

(Приложение 17) 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации ООП ДО 

ДОУ, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 
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Требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами: 

Групповая ячейка имеет несколько помещений, соответствующих 

требованиям санитарных норм: раздевальная (для приема детей и хранения 

верхней одежды); групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи, сна 

детей); буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды); туалетная (совмещенная с умывальной).  

Группа обеспечена необходимой мебелью, играми и пособиями, 

соответствующими возрасту детей. 

Помещения имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и 

дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы безвредны для 

здоровья детей. 

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют 

требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий. Источники искусственного освещения 

обеспечивают достаточное равномерное освещение всех помещений. В 

помещениях используется преимущественно люминесцентное освещение с 

использованием ламп по спектру светоизлучения: белый, тепло-белый, 

естественно-белый. 

 

Материально-техническое обеспечение  

ООП ДО МДОУ «Детский сад № 72» 

и обеспеченность методическими материалами и средствами 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

1. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

2. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  
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Наглядно-дидактические пособия Серия «Окружающий мир»: 

 Москва 1 

 Москва 2 

 Национальные костюмы (Народы России, ближнее зарубежье, 

дальнее зарубежье) 

 Символы страны 

Дидактический материал: 

 «Российская геральдика и государственные праздники»;  

 «Расскажи про детский сад»; 

 «Семья»; 

 «Знаю все профессии». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

1. Комарова Т.С., Куцакова Л. В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

1. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Окружающий мир»: 

 Дорожная безопасность 

 Пожарная безопасность 

Дидактический материал: 

 Как избежать неприятностей? (на воде и на природе) 

 Как избежать неприятностей? (во дворе и на улице) 

 Внимание, дорога! 

Демонстрационный материал: 

 Правила дорожного движения 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром, 

ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

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

Средняя  группа (4–5 лет). 

2. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя  

группа (4–5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Окружающий мир» 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака со щенками».  

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

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

представлений. Средняя  группа (4–5 лет). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя  группа (4–5 

лет). Наглядно-дидактические пособия 

Дидактический материал: 

 «Сложные слова: Иллюстрации» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

5. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2–7 л 

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

группа (4–5 лет). 

7. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. 

Средняя  группа (4–5 лет).  
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8. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду. 

9. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. 

10. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

11. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском 

саду. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: 

 «Гжель»;  

 «Городецкая роспись по дереву»;  

 «Дымковская игрушка»;  

 «Каргополь — народная игрушка»;  

 «Музыкальные инструменты»;  

 «Полохов Майдан»;  

 «Филимоновкая народная игрушка»;  

 «Хохлома».  

Плакаты: 

 «Гжель. Изделия. Гжель»;  

 «Орнаменты. Полхов Майдан»;  

  «Орнаменты. Филимоновская свистулька»;  

 «Хохлома. Изделия»;  

 «Хохлома. Орнаменты». 

 

3.2. Циклограмма НОД и режим дня 

Циклограмма непрерывной 

образовательной деятельности 

(в средней группе 4 — 5 лет) 

МДОУ «Детский сад №72» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

на 2020 -2021 учебный год 

 



 33  
 

Понедельник  
 

9.00  -  9.20 
 

 
Коммуникативная деятельность 
 НОД Развитие речи 

 
    11. 45  -  12.05 

 

 
Двигательная деятельность 

 НОД Физкультурное на прогулке 
 

Вторник  
9.00  -  9.20 

 

 
Музыкально – художественная деятельность 
НОД Музыка  

 
    9. 30  -  9.50 

 

 
Познавательная деятельность 
НОД Математическое развитие 

Среда  
9.00  -  9.20 

 

 
Познавательная деятельность 
НОД Ознакомление с окружающим миром 
 

 
  10.00.  - 10.20 

 

 
 Двигательная деятельность 
 НОД Физкультурное  
 

Четверг  
9.00  -  9.20 

 

 
Изобразительная деятельность 
НОД Лепка/аппликация/ ручной труд 
  

 
9. 35  -  9.55 

  
Музыкально – художественная деятельность 
НОД Музыка 

 

Пятница  
9.00  -  9.20 

 

 
Изобразительная деятельность 
НОД  Рисование 
  
 

 

9. 30  -  9.50 

 Двигательная деятельность 
 НОД Физкультурное  
 
 

Каждый день               8.00 – 8.10                 гимнастика 

Развлечение                 15.40                          четверг 
 

Режим дня составлен с расчѐтом на 12 - часовое пребывание ребѐнка в детском саду. 

 

 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ (С 4 ДО 5  ЛЕТ)  

(холодный период) 

Режим работы: 12 часов 
Виды деятельности Средняя группа 
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В
р

ем
я
 

Д
л

и
те

л
ь
н

о
ст

ь 

В образовательном учреждении   

Приѐм детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество детей. Слушание художественной 

литературы. Индивидуальная работа с детьми. Общение. Самостоятельная 

деятельность 

07.00-07.50 50 

Утренняя гимнастика 07.50-07.58 8 

Самообслуживание. Дежурство (вводится со средней группы – вторая половина 

учебного года) 
07.58-08.10 - 

Культурно-гигиенические процедуры 08.10-08.20 10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.20-08.40 20 

Утренний круг 08.40-09.00 20 

Н
О

Д
 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-09.50 20 

20 

Перерывы между НОД 10 

Совместная деятельность. Слушание, беседы, игры 09.50-10.00 10 

2 Завтрак 10.00-10.10 10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 1. Подвижные игры. Элементарный бытовой 

труд. Наблюдения. Физкультурно-развлекательная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми по отработке основных движений. Ролевые 

игры и т.д. 

10.10-12.15 125 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 12.15-12.25 10 

Обед.  12.25-12.45 20 

Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры. Подготовка ко сну 12.45-13.00 15 

Дневной сон 13.00-15.00 120 

Постепенный подъѐм. Культурно-гигиенические воздушно-водные процедуры 15.00-15.15 15 

Полдник 15.25-15.50 15 

Непосредственно образовательная деятельность - - 

Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по интересам, 

театрализация, индивидуальная работа и т.д. 

15.50-16.30 100 

Вечерний круг 16.30-16.40 10 

Подготовка к ужину, ужин 16.45 -17.05 20 

Прогулка 2. Командные игры-эстафеты. Подвижные игры. Развлечения на улице. 

Индивидуальная работа с детьми по основным движениям. Самостоятельные игры.  

Постепенный уход домой. 

17.15 -19.00 80 

О
б

щ
и

й
 

п
о

д
сч

ет
  

На непосредственно образовательную деятельность  40 

На прогулку  205 

На самостоятельную деятельность (без учѐта времени на 

самостоятельные игры на прогулке) 
 175 

Режим дома: прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-гигиенические 

процедуры.  

Ночной сон 

19.00-20.40 

 

20.40-06.30 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ (С 4 ДО 5  ЛЕТ)  
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(теплый период) 

Режим работы: 12 часов 

Виды деятельности 

Средняя группа 

В
р

ем
я
 

Д
л

и
те

л
ь
н

о
ст

ь 

В образовательном учреждении   

Приѐм детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество детей. Слушание художественной 

литературы. Индивидуальная работа с детьми. Общение. Самостоятельная 

деятельность 

07.00-07.50 65 

Утренняя гимнастика 08.50-07.58 8 

Самообслуживание. Дежурство (вводится со средней группы – вторая половина 

учебного года) 
07.58-08.10 - 

Культурно-гигиенические процедуры 08.10-08.25 15 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.25-08.45 20 

Утренний круг 08.40-09.00 20 

Совместная деятельность. Слушание, беседы, игры 09.00-09.20 20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 1. Подвижные игры. Элементарный бытовой 

труд. Наблюдения. Физкультурно-развлекательная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми по отработке основных движений. Ролевые 

игры и т.д. 

09.20-12.15 175 

2 Завтрак 10.20-10.30 10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 12.15-12.25 10 

Обед.  12.30-12.50 20 

Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры. Подготовка ко сну 12.50-13.00 15 

Дневной сон 13.00-15.00 120 

Постепенный подъѐм. Культурно-гигиенические воздушно-водные процедуры 15.00-15.15 15 

Полдник 15.25-15.35 15 

Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по интересам, 

театрализация, индивидуальная работа и т.д.  

15.35-16.30 100 

Вечерний круг 16.30-16.40 10 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 20 

Прогулка 2. Командные игры-эстафеты. Подвижные игры. Развлечения на улице. 

Индивидуальная работа с детьми по основным движениям. Самостоятельные игры.  

Постепенный уход домой. 

17.20-19.00 80 

О
б

щ
и

й
 

п
о

д
сч

ет
  

На непосредственно образовательную деятельность - - 

На прогулку - 285 

На самостоятельную деятельность (без учѐта времени на 

самостоятельные игры на прогулке) 
- 195 

Режим дома: прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-гигиенические 

процедуры.  

Ночной сон 

19.00-20.40 

 

20.40-06.30 
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Учебный план МДОУ «Детский сад № 72»  

в средней группе  

на 2020  – 2021  учебный год. 

 

Длительность НОД -20 мин. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в средней группе не превышает 40 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Один раз в неделю для детей 4 - 5 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

организуется на открытом воздухе. 

Новый элемент в режиме дня для программы «От рождения до школы» – 

утренний и вечерний круг. Утренний круг предоставляет большие возможности для 

формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. Вечерний круг проводится в форме рефлексии – 

обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. 
№ 

п/п 

Части образовательного процесса Продолжите

льность 

НОД в 

неделю 

Объем НОД в 

неделю 

Продолжитель

ность НОД в 

год 

Объем НОД 

в год 

1 Инвариантная часть 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – Мозаика синтез , 2019 

1.1 Физическое развитие  

Двигательная деятельность 

1. Физкультурное занятие 60 3 2160 мин (36 

час) 

108 

1.2. 

 

Познавательное  развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность  

1.  Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. 

Общение с детьми. 

Экологическое образование. 

(чередуются) 

20 1 720 мин (12 

час) 

36 

2. «Формирование элементарных 

математических представлений»  

20 1 720 мин (12 

час) 

36 

3. «Конструирование» Интегрируется в разные виды совместной деятельности 
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детей и взрослых 

1.3. Речевое развитие 

Коммуникативная деятельность 

1. «Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте» 

20 1 720 мин (12 

час) 

36 

2.  «Художественная литература и 

фольклор» 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности 

детей и взрослых 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 

1.3.1 Изобразительная деятельность     

1.  «Рисование» 20 1 720 мин (12 

час) 

36 

2.  «Лепка» 10 0,5 360 мин (6 

час) 

18 

3.  «Аппликация» чередуется с лепкой 10 0,5 360 мин (6 

час) 

18 

4.  «Художественный труд» - - - - 

5. Музыкальное  занятие 40  2 1440 мин (24 

час) 

72 

1.4. Социально-коммуникативное 

развитие 

    

 Игровая деятельность Интегрируется в разные виды совместной деятельности 

детей и взрослых 

 Трудовая деятельность 

 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности 

детей и взрослых 

1.5. ИТОГО: 200 10 7200 мин (120 

час) 

360 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Культурно-досуговая деятельность, 

организованная педагогами ДОУ. 

 

Интегрируется в совместной деятельности детей и 

взрослых 

 Методический комплекс для работы 

с детьми  «Я познаю мир» Т.А. 

Сидорчук- Ульяновск, ООО «Вектор-

С», 2014г. 

 

Интегрируется в совместной деятельности детей и 

взрослых 

 «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева – Детство –

Пресс, 2016г 

Интегрируется в совместной деятельности детей и 

взрослых 

2.3 ИТОГО: 200 10 7200 мин (120 

час) 

360 

3. ВСЕГО: 200 10 7200 мин (120 

час) 

360 
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Режим двигательной активности детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 
Мероприятия Место в 

режиме 

дня 

Длитель 

ность 

Понеде

льник  

Вторн

ик 

Среда Четверг Пятница  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия под руководством взрослого 

1.Утренняя 

гимнастика с 

элементами 

коррекции 

7.55 

(группа, 

улица) 

 

8 мин. 8 8 8 8 8 

2.Подвижные 

игры, сюжетно- 

ролевые игры 

В 

течение 

дня 

30 мин. 30 30 30 30 30 

3.Динамические 

часы 

 

В 

течение 

прогулки 

15 мин. 15 15 15 15 15 

4.Индивидуальн 

ая работа по 

развитию 

основных 

движений 

В 

течение 

прогулки 

15 мин. 15 15 15 15 15 

5.Закрепление 

музыкально- 

ритмических 

движений 

В 

течение 

прогулки 

15 мин. 15 15 15 15 15 

6. Специально 

организованное 

закаливание: 

       

- летний 

период 

С 10.00 

на 

прогулке 

15 мин. 15 15 15 15 15 

-осенне-зимний 

период 

В течение 

дня в 

зависимости 

от 

специфики 

группы 

      

7. Упражнения 

после сна с 

элементами 

дыхательной 

гимнастики: 

15.00 15 мин. 15 15 15 15 15 

8. Трудовая 

деятельность 

В течение 

дня 

20 мин. 20 20 20 20 20 

9.Физкультурные 

минутки 

Во время 

занятий 

5 мин. 5 5 5 5 5 

10.Выразительные 

движения 

В течение 

дня 

15 мин. 15 15 15 15 15 

Режимные моменты 

1.Гигиенические 

процедуры 

В течение 

дня 

1 ч.15 

мин. 

1 ч.15 

мин. 

1 ч.15 

мин. 

1 ч.15 

мин. 

1 ч.15 

мин. 

1 ч.15 

мин. 

2. Прием пищи В течение 

дня 

1 ч.25 

мин. 

1 ч.25 

мин. 

1 ч.25 

мин. 

1 ч.25 

мин. 

1 ч.25 

мин. 

1 ч.25 

мин. 

3. Сон 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 
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40 мин 40 мин 40 мин 40 

мин 

40 

мин 

40 мин 40 мин 

Учебные занятия 

1.Физкультурное 

занятие 

С 9.00 20 мин.   20 20 20 

2. Музыкальное 

занятие 

С 9.00 20 мин. 20 20    

3.Познавательное 

занятие 

С 9.00 20 мин.      

Массовые мероприятия 

Музыкально- 

спортивные 

праздники, 

развлечения 

1 раз в 

месяц 

 

30 мин.   30   

Самостоятельная деятельность детей (3 часа 55 мин.) 

1. Подвижные 

игры, сюжетно- 

ролевые игры 

на прогулке, в 

группе 

В течение 

дня 

1 ч. 20 

мин. 

1 ч. 20 

мин. 

1 ч. 

20 

мин. 

1 ч. 

20 

мин. 

1 ч. 20 

мин. 

1 ч. 20 

мин. 

2. Игры, 

направленные 

на развитие 

основных 

движений 

В 

течение 

дня 

 

30 мин. 30 30 30 30 30 

3. Игры с водой 

и песком 

 

На 

прогулке 

в 

течение 

дня 

50 мин. 50 50 50 50 50 

4. Закрепление 

музыкально- 

ритмических 

движений 

На 

прогулке 

в 

течение 

дня 

15 мин. 15 15 15 15 15 

5. Деятельность 

по желанию 

детей 

В 

течение 

дня 

60 мин. 60 60 60 60 60 

Модель двигательного режима детей 
Вид занятий и форма двигательной 

деятельности 

Особенность организации 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика Ежедневно, на открытом воздухе или в зале, 

длительность 5 – 12 мин 

Динамическая перемена между НОД (с 

преобладанием статических поз) 

Ежедневно в течение 7 – 10 мин 

Физкультминутка 

 

Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятий, 

3 мин 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке (утром и 

вечером) 

Ежедневно, длительность по 10 – 25 мин 
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Свободная двигательная активность на 

прогулке 

Ежедневно, во время утренней прогулки. 

Гимнастика после дневного сна 

(комплекс упражнений) 

Ежедневно, по мере пробуждения детей, 

длительность 5-7 минут. 

2. Специально организованные занятия в режиме дня 

Непосредственно образовательная 

деятельность по физической культуре 

3 раза в неделю, одно - в часы прогулки в 

старших 

группах. Круглогодично. 

Средний возраст – 20 мин 

Непосредственно образовательная 

деятельность по музыке 

2 раза в неделю. Круглогодично. 

Средний возраст – 20 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей 

3. Физкультурно-массовые мероприятия 

Неделя здоровья 2 раза в год 

Физкультурно-спортивные праздники 

на открытом воздухе 

2 раза в год 

 

Физкультурный досуг (развлечения, 

праздники, игры, забавы) 

1 раз в месяц 

 

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи 

Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях 

Подготовка и проведение физкультурных 

досугов, праздников, дней здоровья и т.д. 

 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки (указывается в циклограмме НОД) 

 

3.3. Особенности традиционных событий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной 

работы в группе 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  
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• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Комплексно-тематического планирование в средней группе (Приложение 

№18) 

 

3.4. Особенности организации развивающей среды 

Стратегия и тактика построения развивающей предметно - пространственной 

среды определяется особенностями личностно - ориентированной модели воспитания.  

Принципы построения предметно - пространственной среды: 

1. Принцип насыщенности 

2. Принцип трансформируемости 

3. Принцип полуфункциональности 

4. Принцип вариативности 

5. Принцип доступности 

6. Принцип безопасности 

Варианты построения развивающей предметно - пространственной среды: 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами - 

расстановкой мебели и оборудования. 

2. Использование помещений спальни и раздевалки. 

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности - создание игровой среды, обеспечивающей ребѐнку 

возможность двигаться. 

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм.  

5. Элемент стабильности - «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным 

столиком и т. д. 
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6. Принцип открытости обществу - это функциональная интеграция 

дошкольного учреждения другими учреждениями социально - культурного 

назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими коллективами, 

которые выступают непосредственно в детском саду. 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

Возможность реализации Программы средней группы обеспечивается наличием 

кадрового потенциала воспитателей группы. 

Кульбида Татьяна Николаевна – образование высшее педагогическое, стаж 

педагогической работы 28 лет, в должности воспитателя 28 лет, имеет высшую 

квалификационную категорию, в 2018 году прошла курсы повышения квалификации 

по дополнительной профессиональной программе: «Современные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС» 

Чернышева Ольга Олеговна–образование высшее педагогическое, стаж 

педагогической работы 16 лет, в должности воспитателя 16 лет, в 2018 году прошла 

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе: 

«Современные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС» 

Воспитатели группы постоянно повышают свой профессиональный уровень на 

курсах, семинарах, вебинарах по вопросам воспитания и обучения детей раннего и 

дошкольного возраста, психолого-педагогической основы работы с детьми в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

3.6. Перечень литературных источников 

1.Комплексная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильеваой – М.: Мозаика – Синтез, 

2014   

2.Н.С. Голицина. Перспективное планирование в детском саду. - М.: Скрипторий, 

2011г. 

3.Н.С. Голицина, С.В. Люзина, Е.Е. Бухарова. ОБЖ для старших дошкольников. - 

М.: Скрипторий, 2010г. 
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4.Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников/  

под ред. Л.А. Венгера. – М.: Просвещение, 1973г. 

5.Здоровый образ жизни в дошкольном образовательном учреждении/ Н.В. Елжова. 

– Ростов н/Д: Феникс, 20011. – 215с. (Сердце отдаю детям). 

6.Комарова Т.С., Куцакова Л. В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. 

7.Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

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

группа (4–5 лет) М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

9.Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 

(4–5 лет) М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

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

представлений. Средняя группа (4–5 лет). М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

11.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет) М.: 

Мозаика – Синтез, 2014 г. 

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

(4–5 лет) М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

13.Куцакова Л. В. М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. Конструирование из 

строительного материала: Средняя группа (4–5 лет) 

14.Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

15.Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. 

16.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М.: Мозаика – 

Синтез, 2014 г. 

17.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. М.: 

Мозаика – Синтез, 2014 г. 

18.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет)19.Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

20.Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. «Неизведанное рядом» 

(занимательные опыты и эксперименты для дошкольников) 
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Приложение №1 

 . 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 

(Образовательная область «Познавательное  развитие») 

Дата  

Группа средняя (от 4 до 5 лет) 

Воспитатели  Кульбида Т.Н., Чернышева О.О. 
№ Ф.И. ребенка Ознакомление 

с социальным 

миром 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Ознакомление 

с предметным 

окружением 

Формирование элементарных математических представлений Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) Знает свои имя 

и фамилию, 

адрес 

проживания, 

имена 

родителей 

Знает о 

значении 

солнца, 

воздуха, воды 

для человека 

Называет 

диких и 

домашних 

животных, 

одежду, обувь, 

мебель, 

посуду, 

деревья 

Ориентирует

ся в 

пространстве 

(на себе, на 

другом 

человеке, от 

предмета, на 

плоскости) 

Сравнивает 

количество 

предметов в 

группах до 5 на 

основе счета, 

приложением, 

наложением 

Различает круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник 

Умеет группировать 

предметы по цвету, 

размеру, форме, 

назначению 

Понимает смысл 

слов «утро», 

«вечер», «день», 

«ночь», 

определяет части 

суток, называет 

времена года, их 

признаки, 

последовательно

сть 

с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м 

1                             

2                             

3                             

4                             

 

 

 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 

(образовательная область «Речевое развитие») 

Дата  

Группа  средняя (от 4 до 5 лет) 
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Воспитатели  Кульбида Т.Н., Чернышева О.О. 

№ Ф.И. ребенка Рассказывает о содержании 

сюжетной картинки, в том 

числе по опорной схеме. Может 

повторить образцы описания 

игрушек 

Имеет предпочтение в литературных 

произведениях. Проявляет 

эмоциональную заинтересованность в 

драматизации знакомых сказок. Может 

пересказать сюжет литературного 

произведения, заучить стихотворение 

наизусть 

Определяет первый 

звук в слове. Умеет 

образовывать новые 

слова по аналогии со 

знакомыми словами 

Поддерживает беседу, 

использует все части 

речи. Понимает и 

употребляет слова - 

антонимы 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

с я м с я м с я м с я м с я м 

1 Алѐна А.                

2 Виктория Б.                

3 Даниил Б.                

4 София Ве.                

 

 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей  

(Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие») 
Дата 

Группа средняя (от 4 до 5 лет) 

Воспитатели Кульбида Т.Н., Чернышева О.О. 

№ Ф.И. ребенка Старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, в общении 

со взрослыми и 

сверстниками, в 

природе 

Понимает 

социальную 

оценку поступков 

сверстников или 

героев 

иллюстраций, 

литературных 

произведений, 

эмоционально 

откликается 

Понимает 

значение слов, 

обозначающих 

эмоциональное 

состояние, 

этические 

качества, 

эстетические 

характеристики 

Имеет 

представление 

о мужских и 

женских 

профессиях 

Проявляет 

интерес к 

кукольному 

театру, 

выбирает 

предпочитаемых 

героев, может 

поддерживать 

ролевые 

диалоги 

Готовит к 

занятиям свое 

рабочее мест, 

убирает 

материалы по 

окончании 

работы 

Принимает 

роль в игре со 

сверстниками, 

проявляет 

инициативу в 

игре, может 

объяснить 

сверстнику 

правило игры 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м 

1 Алѐна А.                         

2 Виктория Б.                         

3 Даниил Б.                         

4 София Ве.                         
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 

(Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие») 

Дата  

Группа средняя (от 4 до 5 лет) 

Воспитатели: Кульбида Т.Н., Чернышева О. О. 

№ Ф.И. ребенка Способен 

преобразовывать 

постройки в 

соответствии с 

заданием взрослого, 

проявлять интерес к 

конструктивной 

деятельности, в том 

числе к поделкам из 

бумаги 

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 

Изображать 

предметы путем 

создания 

отчетливых форм, 

подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

приклеивания, 

использования 

разных 

материалов. 

Объединяет 

предметы в 

сюжеты 

Знаком с 

элементами 

некоторых видов 

народного 

прикладного 

творчества, 

может 

использовать их 

в своей 

творческой 

деятельности 

Рассматривает 

иллюстрированные 

издания детских 

книг, проявляет 

интерес к ним 

Музыкальное 

развитие 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

с я м с я м с я м с я м с я м с я м с я м 
1 Алѐна А.                      

2 Виктория Б.                      

3 Даниил Б.                      

4 София Ве.                      
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Приложение №2 

Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевые игры. 
№ Тема Количество 

часов 

Дата Отметка о 

выполнении 

1 Рассказ воспитателя " Самая главная награда" 1   

2 Сюжетно – ролевая игра «У дедушки день  

рождения» 

1   

3 Рассказ воспитателя " Новый дом"  1   

4 Сюжетно – ролевая игра «Новоселы»  1   

5 Сюжетно – ролевая игра «У нас новоселье» 1   

6 Рассказ воспитателя "Зоопарк - музей живой 

природы " 

1   

7 Сюжетно – ролевая игра «Мы едем в зоопарк» 1   

8 Сюжетно – ролевая игра «Экскурсия по 

зоопарку» 

1   

9 Рассказ воспитателя "Речной транспорт "  1   

10 Сюжетно – ролевая игра «Теплоход 

отправляется в плавание» 

1   

11 Дидактическая игра «Кто на чем играет»  1   

12 Сюжетно – ролевая игра «Магазин 

музыкальных инструментов» 

1   

13 Сюжетно – ролевая игра «Очередь в газетный 

ларек» 

1   

14 Рассказ воспитателя "Как у нас появился 

Марсик " 

1   

15 Сюжетно – ролевая игра «В ветеринарной 

клинике» 

1   

16 Экскурсия в ремонтную мастерскую 1   

17 Сюжетно – ролевая игра «Мелкий ремонт»  1   

18 Дидактическая игра «Незнайка - мастер» 1   

19 Рассказ воспитателя "Как я побывала в салоне 

красоты " 

1   

20 Экскурсия в парикмахерскую  1   

21 Сюжетно – ролевая игра «В парикмахерской»  1   

22 Дидактическая игра «Как отправить посылку»  1   

23 Рассказ воспитателя " Как работает почта"  1   

24 Сюжетно – ролевая игра «Работа почты»  1   

25 Дидактическая игра «В детском саду»  1   

26 Сюжетно – ролевая игра «День в детском 

саду»  

1   

27 Сюжетно – ролевая игра «Я сегодня - 

воспитатель» 

1   

28 Разыгрывание небольших сюжетов с 

атрибутами к игре «Магазин» 

1   

29 Сюжетно – ролевая игра «Магазин» 1   

30 Беседа «Я еду в общественном транспорте»  1   

31 Сюжетно – ролевая игра «Автобус»  1   

32 Дидактическая игра «Кому что нужно для 1   
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работы» 

33 Рассказ воспитателя " Работа врача и 

медсестры" 

1   

34 Сюжетно – ролевая игра «Больница»  1   

35 Беседа «Все работы хороши»  1   

36 Сюжетно – ролевая игра «Строители»  1   

итог  36   

 

Приложение №3 

Дидактические игры. 
№ Тема Количество 

часов 

Дата Отметка о 

выполнении 

1 "Кто что любит "  1   

2 "Кто где живет "  1   

3 "Что к чему "  1   

4 "Веселая логика "  1   

5 "Умные машины "  1   

6 "Цвета "  1   

7 "Лѐля и Сережа в мире цвета "  1   

8 "Научи нас светофор " 1   

9 "Во саду ли в огороде" 1   

10 "Дымковские красавицы "  1   

11 "Что сначала, что потом"  1   

12 "Подбери рифму " 1   

13 "Назови цвет "  1   

14 "Чья лента длиннее "  1   

15 "Собери цветок" 1   

16 "Разрезные картинки "  1   

17 "Угадай профессию" 1   

18 "Собери матрешку"  1   

19 "Кто где работает" 1   

20 "Быстро - медленно" 1   

21 "Назови что спрятано" 1   

22 "Придумай и построй "  1   

23 "Поделись с товарищем "  1   

24 "Опиши, я отгадаю " 1   

25 "Вершки и корешки" 1   

26 "Зима или весна" 1   

27 "Найди лишнюю фигуру" 1   

28 "Мама и детки"  1   

29 "Встречаем гостей" 1   

30 "Коврик" 1   

31 "Найди свой домик"  1   

32 "Куда плывут рыбки" 1   

33 "С чем Тузик будет играть"  1   

34 "Где что находится"  1   

35 "Приглашение "  1   

36 "Передай ритм" 1   

итог  36   
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Приложение №4 

Театрализованные игры. 

 
№ Тема  Количество 

часов 

Дата  Отметка о 

выполнении 

1 "Детский сад встречает малышей"  1   

2 "Незаметно пролетело лето" 1   

3 "Лесная парикмахерская " 1   

4 "Наш зоопарк"  1   

5 "Какая погода лучше" 1   

6 "Печем хлеб" 1   

7 "Наш домашний театр" 1   

8 "Осень - добрая волшебница" 1   

9 "На пруду" 1   

10 "Сыграем в театр" 1   

11 "Скоро премьера" 1   

12 "Вежливые соседи" 1   

13 "В нашем оркестре" 1   

14 "Зимние игры" 1   

15 "Новогодний концерт" 1   

16 "Снегурочкины друзья" 1   

17 "Где живут игрушки" 1   

18 "По заснеженной полянке" 1   

19 "Лепная сказка"  1   

20 "Зайцы и охотники"  1   

21 "У меня зазвонил телефон" 1   

22 "Лень, открой ворота" 1   

23 "Хотим быть смелыми"  1   

24 "Защитим слабого" 1   

25 "Народные гуляния"   1   

26 "Письмо маме"  1   

27 "Умеем хозяйничать "  1   

28 "Огород на окне "   1   

29 "Холод в шкафу "  1   

30 "Весна стучится в окна"   1   

31 "Проворные дежурные"   1   

32 "Что полезно для здоровья "   1   

33 "Проснулись жуки и бабочки" 1   

34 "Сады цветут "   1   

35 "Плаваем - ныряем"   1   

36 "Посиделки"   1   

итог  36   

 

 

Приложение №5 

Трудовая деятельность 

 
№ Тема Количество 

часов 

Дата  Отметка о 

выполнении 
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1 Беседа о труде младшего воспитателя мы - 

дежурные 

1   

2 Самостоятельная деятельность детей по 

поддержанию порядка в группе и на участке 

детского сада (уборка строительного 

материала, 

игрушек. Уход за игрушками, их мытьѐ; сбор 

листьев и ветхой растительности и т. п.) 

1   

3 Рассматривание иллюстраций о профессии 

шофера 

1   

4 Наблюдение за работой шофера, привозящего 

продукты для столовой 

1   

5 Беседа «Уголок природы в нашей группе» 1   

6 Труд в природе заготовка земли для посадки 

цветов 

1   

7 Работа в уголке книг: подклеиваем порванные 

книги 

1   

8 Труд в природе: сбор песка в песочницу 1   

9 Наблюдение за трудом дворника 1   

10 Коллективный труд: уборка листьев на участке 1   

11 Ручной труд: помощь воспитателю в ремонте 

книг 

1   

12 Хозяйственно-бытовой труд: стирка кукольной 

одежды 

1   

13 Дежурство по занятиям: разложить 

необходимые материалы 

1   

14 Ручной труд: ремонт игрушек 1   

15 Труд в уголке природы: уход за комнатными 

растениями 

1   

16 Оформление групповой комнаты к Новому 

году 

1   

17 Хозяйственно-бытовой труд : моем игрушки 1   

18 Дежурство в уголке природы 1   

19 Хозяйственно - бытовой труд: убираем 

групповую комнату 

1   

20 Беседа о труде работников детского сада 1   

21 Труд в природе :расчистка дорожек от снега 1   

22 Хозяйственно-бытовой труд: стираем 

кукольную одежду 

1   

23 Трудовые поручения: чистим дорожки от снега 1   

24 Труд в природе: утепление корней деревьев 

снегом 

1   

25 Труд в природе: сбор снега для постройки 

фигур 

1   

26 Работы на огороде: посадка лука 1   

27 Дежурство после занятий: убираем 

раздаточный материал 

1   

28 Труд в уголке природы: рыхление земли в 

цветах 

1   

29 Хозяйственно-бытовой труд: мытье комнатных 

растений 

1   
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30 Ручной труд: поделки из бумаги 1   

31 Коллективный труд в природе: подмести 

дорожки на участке 

1   

32 Ручной труд: поделки к празднику папы и 

мамы 

1   

33 Беседа о труде на огороде весной 1   

34 Хозяйственно-бытовой труд: сбор веток 

(помощь дворнику) 

1   

35 Беседы «Как мы трудились целый год» 1   

36 Беседа о труде людей по уходу за домашними 

животными 

1   

итог  36   
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Приложение №6 

 

Перспективный план работы по основам безопасности жизнедеятельности 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Неделя Название (форма) Программное содержание Литература Дата 

1 «Пора, не пора - не 

ходи со двора» 

(беседа) 

Формировать знания детей о правилах поведения на улице: не играть на 

проезжей части, кататься на велосипеде во дворе или на детской 

площадке 

Саулина Т.Ф, 

стр. 16 

 

2 «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

(игра-беседа) 

Расширять знания детей о съедобных и несъедобных грибах Белая К.Ю. , 

стр. 52 

 

3 «Огонь друг или 

враг?» 

(занятие) 

Развивать знания детей о пользе и вреде огня, правилах пожарной 

безопасности. Воспитывать уважение к профессии пожарного. 

Белая К.Ю. , 

стр. 18 

 

4 «Слушай во все 

уши» 

(подвижная игра) 

Дать знания об органах слуха, уточнить ,что уши у всех разные. 

Закрепить знания о правилах ухода за ушами. 

Полынова В.К., 

стр.211 
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Неделя Название (форма) Программное содержание Литература Дата 

1 «Спорт - это 

здоровье» 

(игра-беседа) 

Развивать интерес к различным видам спорта, желание заниматься 

физкультурой.  

Белая К.Ю. , 

стр.31 
 

2 «Мостовая для 

машин, тротуары для 

пешеходов» 

(беседа) 

Уточнить представления детей о правилах уличного движения. Продолжать 

знакомить с правилами дорожного движения по обочине, убедить в 

необходимости соблюдать их. 

Белая К.Ю. , 

стр.40 
 

3 «Сбор ягод и грибов» 

(игра) 

Закрепить знания о съедобных и несъедобных грибах и ягодах Белая К.Ю. , 

стр. 52 
 

4 Стихотворение 

С.Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» 

Знакомить детей с таким явлением, как пожар. Воспитывать уверенность в  

своих действиях. Обогатить словарь детей новыми понятиями и словами 

Полынова В.К., 

стр.161 
 

Неделя Название (форма) Программное содержание Литература Дата 

1 «О полосатой «зебре» 

и дорожном знаке 

«Пешеходный 

переход» 

(беседа) 

Расширять у детей знания правил дорожного движения, напомнить о 

значении дорожного знака «Пешеходный переход». Дать представление о 

дорожном знаке «Движение пешеходов запрещено» 

Белая К.Ю. , 

стр. 42 

 

2 Сказка В.Даля «Война 

грибов с ягодами» 

(чтение) 

Расширять знания детей о съедобных грибах. Белая К.Ю. , 

стр. 38 

 

3 «Сбей мяч» 

(игра) 

Формировать знания о средствах пожаротушения. Развивать глазомер Белая К.Ю. , 

стр.22 

 

4 «Контакты с 

животными» 

(игра-беседа) 

Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть 

опасными 

Полынова В.К., 

стр.161 
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Декабрь 

Неделя Название (форма) Программное содержание Литература Д

а

т

а 

1 «Умеешь ли ты 

обращать с 

животными?» 

(беседа) 

Дать знания о правилах поведения при встрече с различными животными 

и при обращении с ними. Учить детей понимать состояние и поведение 

животных. 

Белая К.Ю. , 

стр.56 

 

2 «Осторожно, грипп!» 

(беседа) 

Учить заботится о своем здоровье. Познакомить детей с характерными 

признаками болезни и профилактикой. Учить детей самостоятельно 

рассказывать о различных способах защиты от вируса 

Белая К.Ю. , 

стр. 33 

 

3 "Что такое 

перекресток?» 

(беседа) 

Рассмотреть иллюстрацию с изображением оживленного перекрестка. 

Побуждать детей к внимательному прослушиванию короткого рассказа, 

учить ставить вопросы к прочитанному. 

Белая К.Ю. , 

стр.40 

 

4 «Огонь-друг или 

враг» 

(подвижная игра» 

Развивать быстроту реакции, ловкость, ориентировку в пространстве, 

внимание, выдержку 

Белая К.Ю. , 

стр.22 

 

 

Январь 

Неделя Название (форма) Программное содержание Литература Дата 

1 «Наблюдение за 

работой светофора» 

(прогулка) 

Развивать знания детей о том, что светофоры управляют сложным 

движением транспорта и пешеходов 

Саулина Т.Ф. , 

стр.20 

 

2 «Берегись мороза» 

(беседа) 

Учить детей соблюдать правила безопасности на морозе Белая К.Ю. , 

стр.25 

 

3 «Путешествие в 

страну здоровья» 

(беседа) 

Воспитывать привычку к здоровому образу жизни Белая К.Ю. , 

стр.36 

 

4 Ю.Васнецов «Кошкин Учить детей внимательно рассматривать иллюстрацию, замечая в Полынова В.К.   
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дом» 

(рассматривание 

иллюстраций)  

ней главное и детали; развивать восприятие, память, речь. 

Воспитывать желание прийти на помощь попавшему в беду. 

 

Стр. 162 

 

 

Февраль 

Неделя Название (форма) Программное содержание Литература Дата 

1 «Познакомимся с нашими 

соседями» 

(игра-беседа) 

Формировать представление о разных насекомых, о правилах 

поведения с ними 

Белая К.Ю. , 

стр.49 

 

2 «Службы «01», «02», «03» 

всегда на страже» 

(игра-беседа) 

Познакомить со службами спасения «01, «02», «03». Учить 

детей рассказывать по предложенным картинкам, по 

впечатлениям из собственного опыта. Воспитывать желание 

помогать людям в беде, чувство сострадания и 

ответственности 

Белая К.Ю. , 

стр.  

 

3 «Витамины укрепляют 

организм» 

(беседа) 

Познакомить с понятием «витамины», закрепить знания о 

необходимости витаминов в организме человека, о полезных 

продуктах, в которых содержатся витамины. Воспитывать у 

детей культуру питания 

Белая К.Ю. , 

стр.36 

 

4 «Катание на велосипеде, 

самокате, роликах в черте 

города (беседа) 

Рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть в городских условиях при катании на этих 

средствах передвижения. Научить детей правилам поведения 

в таких ситуациях 

Белая К.Ю. , 

стр. 45 

 

Март 

Неделя Название (форма) Программное содержание Литература Дата 

1 «Опасные предметы дома» 

(беседа) 

Расширять знания детей об опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они встречаются в быту, об их 

необходимости для человека, о правилах пользования ими 

Белая К.Ю. , 

стр.11 

 

2 «Если ты гуляешь один» 

(беседа) 

Развивать у детей понятие о необходимости соблюдения 

правил безопасности во время прогулки без взрослых. 

Формировать навыки поведения в отношении с незнакомыми 

Белая К.Ю. , 

стр.16 
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людьми. 

3 «При пожаре не зевай, огонь 

водою заливай» 

(подвижная игра) 

Познакомить детей с огнетушителем, подчеркнув, что 

пользоваться им могут только взрослые. Закрепить знания 

детей, что огонь боится песка и воды 

Белая К.Ю. , 

стр.22 

 

4 «Знай и выполняй правила 

дорожного движения» 

(беседа) 

Закрепить знания детьми правил уличного движения. 

Закрепить знание назначения сигналов светофора. 

 Саулина Т.Ф., 

стр. 18 

 

Апрель 

Неделя Назвавние (форма) Программное содержание Литература Дата 

1 Зачем нужны дорожные знаки 

(беседа) 

Закрепить знания детей о правилах поведения на улице. 

Вспомнить известные дорожные знаки(«Пешеходный 

переход»), познакомить с новыми: «Зебра», «Внимание», 

«Осторожно, дети!» 

Саулина Т.Ф., 

стр. 21 

 

2 «Профессия пожарного» 

(беседа) 

Знакомить детей с профессией пожарного, с качествами его 

характера (смелость, ловкость, доброта). Воспитывать 

уважение к людям этой профессии 

Белая К.Ю., 

стр. 20 

 

3       «Не собирай незнакомые 

грибы» 

(беседа) 

Дать детям понятие о том, что нельзя собирать незнакомые 

грибы-они могут оказаться опасными для человека. 

Полынова В.К. 

стр. 112 

 

4 «Сохрани, свое здоровье сам» 

(беседа) 

Учить детей самостоятельно следить за своим здоровьем. 

Прививать любовь к физическим упражнениям, самомассажу 

Белая К.Ю., 

стр.33 

 

 

Май 

Неделя Название (форма) Программное содержание Литература Дата 

1 «Смотри во все глаза!» 

(игра-беседа) 

Дать представление о том, что глаза являются одним из 

основных органов чувств человека. Привести к пониманию, 

что зрение надо беречь 

Белая К.Ю., 

стр. 30 

 

2 «Осторожно, гроза!» 

(беседа) 

Знакомить детей с правилами поведения на природе во время 

грозы 

Белая К.Ю., 

стр.26 
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3 «Найди и расскажи» 

(дидактическая игра)  

 

Упражнять в умении находить названный ведущим дорожный 

знак, рассказать о его назначении. Развивать интерес к 

изучению дорожных знаков  

Белая К.Ю. , 

стр. 43 

 

 

4 «Электроприборы» 

(дидактическая игра) 

Знакомить с электроприборами, их назначением и правилами 

пользования  ими. 

Полынова В.К. 

стр. 169 
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Приложение №7 

Перспективный план по ФЭМП  

Сентябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Занятие №1 Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов. Закреплять 

умение сравнивать два предмета по 

величине. Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя. 

Дорожка из бумаги, 

корзинка, макет поляны. 

И.А .Помораева  

В.А Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Стр.12 

 

2 Занятие №2 Упражнять в сравнении двух групп 

предметов, разных по цвету, форме. 

Закреплять умение различать и называть 

части суток 

Игрушки, 2 коробки, 

красные и синие кубы, 

сюжетные картинки с 

изображением разных 

частей суток. 

И.А Помораева  

В.А Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Стр.13 

 

3 Занятие №3 Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине и ширине. 

Два клоуна, элементы 

костюмов  у которых  

отличаются по форме, 

цвету, расположению, 5-7 

воздушных шаров 

разного цвета, ленты 

разной длины. 

И.А.Помораева  

В.А Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Стр.14 

 

Октябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

4 Занятие №1 Продолжать сравнивать  две группы 

предметов, разных по форме. 

Закреплять умение различать и называть 

плоские геометрические  фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении дух предметов по 

Игрушки, платочки 

одного цвета(круглой, 

квадратной, треугольной 

формы по 5шт) 

И.А Помораева  

В.А Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Стр.15 
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высоте. 

5 Занятие №2 Учить понимать значение итогового 

числа в пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?» 

Упражнять определять геометрические 

фигуры(шар, куб, квадрат, треугольник, 

круг)осязательно-двигательным путем. 

Закреплять умение различать левую и 

правую руки. 

Двухступенчатая лесенка, 

игрушки, геометрические 

фигуры 

И.А.Помораева  

В.А Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Стр.17 

 

6 Занятие №3 Счет в пределах 3 

Упражнять в сравнении двух предметов 

по величине 

Расширять представления о частях суток 

Фланелеграф, картинки с 

изображением 3 поросят в 

разное время суток 

И.А.Помораева  

В.А Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Стр.18 

 

7 Занятие №4 Счет в пределах 3 

Отвечать на вопрос «Сколько?» 

Различение геометрических фигур. 

Определение пространственного 

направления 

Фланелеграф, игрушки, 

геометрические фигуры. 

И.А.Помораева  

В.А Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Стр.19 

 

Ноябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

8 Занятие №1 Закреплять счет в пределах 3, умение 

отвечать на вопросы. 

Упражнять находить одинаковые 

предметы (длина, ширина, высота) 

Знакомство с прямоугольником, 

сравнение с квадратом. 

Игрушки.  Счетная лесенка, 

магнитная доска, конверт, 

квадрат, ленты (разной 

ширины, высоты) 

И.А.Помораева  

В.А Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.21 

 

9 Занятие №2 Образование числа 4 

Расширение представления о 

прямоугольнике в сравнении с 

квадратом 

Составление целостного изображения 

Игрушки. Блюдца, 

чашки(4шт),геометрические 

фигуры, полоски-модели 

разной длины. 

И.А.Помораева  

В.А Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 
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предметов из частей Стр.23 

10 Занятие №3 Закрепление счета 4 

Отвечать на вопросы  «Сколько» 

«Который по счету?» 

Упражнять и различать геометрические 

фигуры 

 

Пирамида с колечками 

разного цвета  

Веревки 

Физкультурные палки 

И.А. Помораева  

В.А Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.24 

 

11 Занятие №4 Знакомство с цифрой 5 

Закрепление частей суток 

Различение геометрических фигур 

Игрушки 

Геометрические фигуры 

И.А. Помораева  

В.А Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.25 

 

Декабрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

12 Занятие №1 Счет до  5 

Порядковое значение 5 

Сравнение двух величин 

Определение направления 

Куклы, ленты  разного 

размера 

Рабочие тетради  

И.А. Помораева  

В.А Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Стр.28 

 

13 Занятие №2 Закрепление счета  до 5 

Сравнение предметов по величине и 

ширине 

Различение геометрических фигур 

 

Игрушки по 5 штук 

Набор геометрических 

фигур 

И.А.Помораева  

В.А Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Стр.29 

 

14 Занятие №3 Счет в пределах 5 

Умение отвечать на вопросы 

Знакомство с цилиндром 

Сравнение предметов по цвету, форме, 

величине 

Мешочек 

Шар 

5 цилиндров разных 

цветов 

И.А.Помораева  

В.А Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Стр.31 

 

15 Занятие №4 Счет и отчет предметов в пределах 5 

Различать шар, куб, цилиндр 

Игрушки 

Картинки с изображением 

И.А.Помораева  

В.А Позина 
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Закреплять части суток разных времен суток Формирование элементарных 

математических представлений. 

Стр.32 

Январь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

16 Занятие №1 Счет и отсчет в пределах 5 

Знакомство со значением слов 

 далеко - близко 

Составление целого из частей 

Две корзины И.А. Помораева  

В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Стр.33 

 

17 Занятие №2 Счет звуков на слух в пределах 5 

Значение слов далеко - близко 

Сравнение трех предметов по величине 

Игрушки, строительный 

материал, музыкальные 

инструменты 

И.А. Помораева  

В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Стр.34 

 

18 Занятие №3 Счет звуков до 5 

Сравнение  трех предметов по длине 

Различение геометрических фигур 

Музыкальные 

инструменты 

Набор геометрических 

фигур 

И.А. Помораева  

В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Стр.35 

 

19 Занятие №4 Счет в пределах 5 на ощупь 

Значение слов вчера, сегодня, завтра 

Ориентировка в пространстве 

Салфетки, кубики, 

счетная лесенка 

И.А. Помораева  

В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Стр.36 

 

Февраль 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

20 Занятие №1 Счет в пределах 5 на ощупь 

Закреплять значение слов вчера, сегодня, 

завтра 

Сравнение трех предметов по ширине 

Фланелеграф 

3 предмета одного цвета 

одинаковой  длины  и 

разной ширины 

И.А. Помораева  

В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 
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 Стр.37 

21 Занятие №2 Счет движений в пределах 5 

Ориентировка в пространстве 

Сравнение  4-5 предметов по ширине 

Числовые карточки с 

кругами (1-5) 

Ворота разной ширины 

(4шт) 

4 мяча разной величины 

 

И.А Помораева  

В.А Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Стр.39 

 

22 Занятие №3 Воспроизведение количество движений 

(5) 

Различение геометрических фигур 

Части суток 

Фланелеграф 

Числовые карточки с 

кругами 

Картинки с частями суток 

И.А.Помораева  

В.А Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Стр.40 

 

23 Занятие №4 Воспроизведение количество движений 

(5) 

Движение в заданном направлении 

(вперед, назад, налево, направо) 

Закреплять составление целостного 

изображения предметов из частей 

Игрушки 

4 корзины 

 

И.А Помораева  

В.А Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Стр.42 

 

Март 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

24 Занятие №1 Закрепление движения в заданном 

направлении 

Сравнение предметов по величине (5) 

 

Конверт с планом рисунка 

Предметы для 

ориентирования по плану 

Корзина с мячами 

И.А Помораева  

В.А Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Стр.43 

 

25 Занятие №2 Закрепление счета 

Сравнение предметов по высоте 

Упражнять в нахождении предметов по 

цвету или  величине 

Стол 

4 куклы разного размера 

тарелки 

И.А Помораева  

В.А Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Стр.44 

 

26 Занятие №3 Показать независимость результата счета 

от расстояния между предметами (5) 

Фланелеграф 

10 цветов одинакового 

И.А Помораева  

В.А Позина 
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Сравнение 4-5 предметов по высоте 

Различение и называние (куб, шар) 

цвета 

2 корзины 

 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Стр.45 

27 Занятие №4 Закреплять представления о том, что 

результат не зависит от  расстояния 

между  предметами (5) 

Знакомство с цилиндром, сравнение его с 

шаром 

Игрушки 

Геометрические фигуры 

Набор предметов в форме 

шара и цилиндра 

И.А Помораева  

В.А Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Стр.46 

 

Апрель 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

28 Занятие №1 Показать независимость результата счета 

от формы расположения  предметов в 

пространстве 

Продолжать  знакомство с цилиндром на 

основе сравнения его  шаром и кубом 

Совершенствовать значения слов далеко - 

близко 

Строительный материал 

По 7штук(шары, 

цилиндры, кубы разного 

цвета и величины) 

И.А Помораева  

В.А Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Стр.48 

 

29 Занятие №2 Закрепление количественного и 

порядкового счета в пределах 5 

Учиться отвечать на вопросы 

Сравнение предметов по величине 

Устанавливание последовательности 

частей суток 

Фланелеграф 

Карточки с изображением 

героев сказок 

Настольный театр 

И.А Помораева  

В.А Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Стр.49 

 

30 Занятие №3 Упражнение в отсчете и счете предметов 

на слух, на ощупь (5) 

Соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и 

кубом 

Сравнение предметов по цвету, форме, 

величине 

Письмо от волшебника, 

дудочка, предметы по 

форме шара и куба 

И.А Помораева  

В.А Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Стр.50 

 

31 Занятие №4 Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от  

Фланелеграф 

Панно «Весна» 

И.А Помораева  

В.А Позина 
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качественных признаков   предмета 

(размера, цвета) 

Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (5) 

Совершенствовать  умение 

ориентироваться в пространстве 

Фонарик Формирование элементарных 

математических представлений. 

Стр.51 

Май 

Работа по закреплению пройденного материала 

 

Приложение №8  

Перспективный план по ознакомлению с окружающей действительностью.  

Сентябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 «Расскажи о 

любимых предметах». 

Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира 

в окружающей обстановке, 

формировать умение описывать 

предмет, называю его название, 

детали, функции,  

 Алгоритм: символы природного 

и рукотворного мира, формы, 

размера, частей, функции и т. д.  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»,  

стр. 18 

 

Октябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 «Петрушка идѐт 

трудиться».  

Учить детей группировать 

предметы по назначению, 

воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Картинки с 

изображением предметов, 

необходимых для игр и труда на 

огороде, на кухне, в квартире, 

три макета: огород, кухня, 

комната.  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»,  

стр. 21 
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Ноябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 «Петрушка идѐт 

рисовать». 

Продолжать учить 

детей группировать предметы по 

назначению, 

развивать любознательность.  

Большая картинка Клоун рисует, 

маленькие картинки с изображением 

инструментов и материалов для 

рисования.   

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»,  

стр. 26 

 

Декабрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 «Петрушка-

физкультурник» 

 

Совершенствовать 

умение группировать предметы по 

назначению. Уточнить знания детей 

о видах спорта и спортивного 

оборудования. Развивать 

наблюдательность. 

Картинки с изображением предметов, 

удовлетворяющих потребности в труде, 

рисовании, игре, спорте, спортивный 

инвентарь, набор картинок с видами 

спорта.  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»,  

стр. 28 

 

Январь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 «Узнай всѐ о себе, 

воздушный шарик».   

Познакомить детей с качествами и 

свойствами резины. Учить 

устанавливать связи между 

материалом, из которого сделан 

предмет, и способом его 

использования.  

Воздушные шары, резиновые перчатки, 

резинка для волос.   

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»,  

стр. 33 

 

Февраль 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Наша армия Дать представление о воинах, которые 

защищают нашу Родину; уточнить 

понятие «защитники Отечества» (воины, 

 Тексты рассказов «Шапка не 

велит»Митяева 

или «Дозор» Александровой 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 
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которые охраняют, защищают свой народ, 

свою Родину; у каждого народа, в каждой 

стране, в том числе и в России, есть армия, 

Российская армия не раз защищала свой 

народ от захватчиков). Познакомить детей с 

некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, летчики, 

пограничники). Воспитывать гордость за 

наших воинов.  

(«Наша Родина» М, 

Просвещение, 1984). 

Иллюстрации по теме, головные 

уборы, бескозырка, шлем 

танкиста, пилотка, фуражки 

военного летчика, пограничника, 

модели военной техники и 

фигурки военных разных видов 

войск для макета «Армия 

России». 

социальным 

окружением»,  

стр. 37 

 

Март 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 В гостях у 

музыкального 

руководителя.    

 Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами музыкального 

руководителя. Подвести к пониманию 

целостного образа музыкального 

руководителя; развивать эмоционально 

доброжелательное отношение к нему. 

Предметные картинки (гитара, 

барабан, скрипка, гармошка, 

пианино); барабан, металлофон, 

треугольник, бубен.  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»,  

стр. 41 

 

Апрель 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Мой город Продолжать закреплять знания детей о 

названии родного города. Знакомить с 

достопримечательностями. 

Фотографии родного города. 

Разрезные картинки. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»,  

стр. 46 

 

 

Май 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 
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1 Наш любимый 

плотник 

Продолжать знакомить детей с трудом 

сотрудников детского сада. 

Игрушки. Ящик с инструментами 

плотника. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»,  

стр. 49 

 

 

 

Приложение №9 

Перспективный план по ознакомлению с природой в детском саду О.А. Соломенникова 

Сентябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 «Что нам осень 

принесла?» 

Цель: расширять представления 

детей об овощах и фруктах. 

Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать 

представления о пользе природных 

витаминов.  

 Кукла Незнайка, 2 корзины, 

муляжи овощей и фруктов, серия 

последовательных картинок: 

семена огурцов, огуречный 

росточек, человек поливает грядку 

и т. Д.  

О.А.Соломенникова 

 «Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр. 28. 

 

 

2 «У медведя во бору 

грибы, ягоды беру   

…». Цель: закреплять знания детей 

о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о 

растениях леса: грибах и ягодах. 

Расширять представление о 

пользе природных витаминов для 

человека и животных. 

Панорама осеннего леса. 

Игрушки: ежик, белочка и 

медвежонок. 

Муляжи грибов и ягод. 

О.А.Соломенникова 

 «Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 30 

 

 

Октябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 «Прохождение  Закреплять знания детей о Объекты экологической тропы: О. А. Соломенникова  
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экологической 

тропы».   

сезонных изменениях в природе. 

Показать объекты экологической 

тропы в осенний период. 

Формировать бережное отношение 

к окружающей природе. Дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы.  

Береза, рябина, клумба, 

скворечник на дереве, пень. 

Осенние листья разных деревьев. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 33 

 

2 «Знакомство с 

декоративными 

птицами».  

 Дать детям представления о 

декоративных птицах. Показать 

особенности содержания 

декоративных птиц. Формировать 

желание наблюдать и ухаживать за 

растениями, животными.  

Картинки, фотографии, 

фрагменты видеофильма о 

канарейках, пустая клетка для 

птиц, жердочка, поилка, 

кормушка, клетка с двумя 

птицами.  

О.А.Соломенникова 

 «Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 36 

 

 

Ноябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 «Осенние 

посиделки».    

Беседа о домашних 

животных.  

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Расширить представления о жизни 

домашних животных в зимнее 

время года, формировать желание 

заботиться о домашних животных. 

Панорама деревенского двора, 

игрушки – домашние животные, 

деревянные атрибуты – будка, 

загон, картинка с изображением 

стога сена, бумажные силуэты 

животных. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 38 

 

 

2 «Скоро зима!».    

Беседа о жизни диких 

животных в лесу.  

Дать детям представления о жизни 

диких животных зимой. 

Формировать интерес к 

окружающей природе, воспитывать 

бережное отношение к животным. 

 Панорама зимнего леса, игрушки 

– зимние животные. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 41 

 

 

Декабрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1  «Дежурство в 

уголке природы». 

Показать детям особенности 

дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность по 

 Шкаф с принадлежностями для 

дежурства в уголке природы. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 
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отношению к уходу за растениями 

и животными. 

саду», стр. 43 

 

2 «Почему растаяла 

Снегурочка?».   

Расширять знания детей о 

свойствах воды, снега и льда. 

Учить устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи: снег в тепле 

тает и превращается в воду, на 

морозе вода замерзает и 

превращается в лѐд. 

Снегурка кукла, снег в емкости, 

лѐд в формочках, снежинки 

вырезанные из бумаги, тѐмный 

лист бумаги для выкладывания 

снежинок. Тѐмные листы бумаги 

на каждого ребѐнка. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 45 

 

 

Январь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 «Стайка снегирей на 

ветках рябины».    

 Расширять представления детей о 

многообразии птиц. Учить 

выделять характерные 

особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать 

за птицами, прилетающими на 

участок и подкармливать их.  

Панно с изображением снегирей на 

заснеженных ветках рябины, 

видеофильм про снегирей, 

картинки с изображением снегиря, 

листы бумаги формата А4, краска 

гуашь коричневого и красного 

цветов. Кисти № 6-8, печатка-

тычок, салфетки, баночка с водой. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 48 

 

 

2 «В гости к 

деду Природоведу». 

Расширять представления детей о 

зимних явлениях в природе. Учить 

наблюдать за объектами природы 

в зимний период. Дать 

элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и природы 

Объекты экологической тропы, 

дед Природовед, угощения для 

птиц.  

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 50 

 

 

Февраль 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 «Рассматривание 

кролика».  

Дать детям представление о 

кролике. Учить выделять 

характерные особенности 

 Живой объект – кролик, 

игрушечный зайчик.  

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 
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внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к животным. 

саду», стр. 53 

 

2  «Посадка лука».  Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста 

и развития растения (почва, влага, 

тепло и свет). Дать элементарные 

понятия о природных витаминах. 

Формировать трудовые умения и 

навыки 

Кукла Незнайка, расписной 

сундучок, для посадки лука. 

Земля, стаканчики, лейка с водой, 

тряпичные салфетки, фартучки.   

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 54 

 

 

Март 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 «Мир комнатных 

растений».   

 Расширить представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и 

строении. Учить различать 

комнатные растения по внешнему 

виду 

 Комнатные растения (фиалка, 

герань, бегония, бальзамин, 

аспидистра, фикус). 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 57 

 

 

2 «В гости к хозяйке 

луга».  

 Расширить представления детей о 

разнообразии насекомых. 

Формировать бережное отношение 

к окружающей природе. Учить 

отгадывать загадки о насекомых.  

Картинки с насекомыми. 

Игрушки насекомые. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 57 

 

 

Апрель 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 «Поможем Незнайке 

вылепить посуду».   

Расширять представления детей о 

свойствах природных материалов. 

Учить сравнивать свойства песка и 

глины. Формировать 

представления о том, что из глины 

можно лепить игрушки и посуду. 

Закреплять умения детей лепить из 

глины.  

 Кукла Незнайка, розетки с сухим 

песком, сухой глиной, комочками 

песка и глины, влажным песком, 

салфетки, вода. Формочки для 

песка. Дымковские и 

филимоновские игрушки 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 64 
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2 «Экологическая тропа 

весной». 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Показать объекты экологической 

тропы весной. Формировать 

бережное отношение к 

окружающей природе. Дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

Объекты экологическойтропы: 

берѐза, клумба, скворечник на 

дереве, кормушка на дереве, пень 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 66 

 

 

Май 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Диагностическое 

задание №1  

 Выявить представление об 

овощах и фруктах. 

 Кукла Незнайка, муляжи овощей, 

фруктов, по 2 корзинки на каждого 

ребѐнка.  

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 69 

 

2  Диагностическое 

задание №2 

Выявить представления о 

растениях. 

Большая карта с изображением 

дуба, шиповника, подснежника, 

фикуса, белого грибы и клубники, 

маленькие карточки 

с изображением деревьев, карточка 

с изображением кустарника. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 70 

 

 

3 Диагностическое 

задание  №3 
Выявить представление о 

домашних и диких животных.   

Карта с прорезями, на 

котором изображены дом и 

скотный двор, карта с прорезями, 

на которой изображѐн лес. 

Маленькие карточки 

с изображением домашних 

животных и диких животных. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 72 

 

 

4 Диагностическое 

задание  №4 

Выявить представление о 

свойствах песка, воды и льда. 

Песок, лед, вода. О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 72 
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Приложение №10 

Перспективный план экскурсий в средней группе (от 4 до 5 лет) 

 

 
месяц тема 

Сентябрь Экскурсия к березе на участке 

Октябрь Экскурсия на огород 

Ноябрь Экскурсия в медицинский кабинет 

Декабрь Экскурсия на соседний участок 

Январь Экскурсия в мини-музей «Горница» 

Февраль Экскурсия на прачку 

Март Экскурсия в видеомузей «Музыкальные инструменты» 

Апрель Экскурсия в музей книги 

Май Экскурсия к пожарному щиту 

Июнь Экскурсия «Зеленая аптека» 

Июль Экскурсия вокруг детского сада 

август Экскурсия к клумбе с цветами 
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Приложение №11 

Перспективный план по развитию речи В.В. Гербова 

Сентябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 «Надо ли учиться 

говорить?»  

Помочь детям понять, что и зачем они будут 

делать на занятиях по развитию речи, 

  В. В. Гербова стр.27  

2 ЗКР: звуки С и СЬ Объяснить детям артикуляцию звука С, 

упражнять в правильном, отчетливом 

произношении звука (в словах и в 

фразовой речи).  

 В. В. Гербова стр.28 

 

 

3  Обучение 

рассказыванию «Наша 

неваляшка»  

Учить детей, следуя плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога. 

 В. В. Гербова стр.29 

 

 

4 Чтение стихотворения 

И. Бунина «Листопад» 

 

Составление рассказа о кукле. Продолжать 

учить детей составлять рассказ об игрушке. 

Познакомить со стихотворением о ранней 

осени, приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух 

 В. В. Гербова стр.30 

 

 

Октябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Чтение сказки К. 

Чуковского «Телефон»  

Порадовать детей чтением весѐлой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения. 

 В. В. Гербова стр.31 

 

 

2 ЗКР: звуки З и ЗЬ  Упражнять детей в произношении 

изолированного звука З (в словах, слогах); 

учить произносить звук З твѐрдо и мягко; 

различать слова со звуками З и ЗЬ. 

 В. В. Гербова стр.32 

 

 

3 Заучивание рус. нар. 

Песенки «Тень-тень-

потетень» 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку. 

 В. В. Гербова стр.33 
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4 
Чтение стихотворений 

об осени. Составление 

рассказов – описание 

игрушек. 

 

Приобщить детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по подражанию 

педагогу). 

 

 В. В. Гербова стр.34 

 

 

Ноябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Чтение сказки «Три 

поросенка»  

Познакомить детей с англ. Сказкой «Три 

поросенка» (пер. С. Михалкова, помочь 

понять ее содержание и выделить слова, 

передающие страх поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка). 

 В. В. Гербова стр.35 

 

 

2 ЗКР: звук Ц  Упражнять детей в произнесении звука 

Ц (изолированного, в словах, в слогах). 

Совершенствовать интонацию 

выразительность речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука Ц, ориентируясь не на 

смысл слова, а на его звучание. 

  В. В. Гербова стр.36 

 

 

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 стр.38 

 

 

4  Составление рассказа 

об игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего?»  

Проверить насколько у детей, сформировано 

умение составлять последовательный рассказ. 

Поупражнять детей в умении образовывать 

слова по аналогии. 

    В. В. Гербова стр.39 

 

 

Декабрь 
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№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Чтение рус. нар. 

Сказки «Лисичка-

сестричка и волк»  

Познакомить детей со сказкой «Лисичка – 

сестричка и волк», помочь оценить поступки 

героев, драматизировать отрывок из 

произведения. 

 В. В. Гербова стр.43 

 

 

2 Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме.  

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 

запоминать  и выразительно читать 

стихотворения. 

 В. В. Гербова стр.44 

 

 

3 Обучение 

рассказыванию по 

картинке «Вот это 

снеговик!»  

Учить детей составлять рассказы по картинке 

без повторов и пропусков существенной 

информации. Обучать умению придумывать 

название картине. 

 В. В. Гербова стр.45 

 

 

4 ЗКР: звук Ш  Показать детям артикуляцию звука Ш, учить 

четко произносить звук; различать слова со 

звуком Ш. 

 В. В. Гербова стр.46 

 

 

Январь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Чтение детям рус. нар. 

Сказки «Зимовье»  

Помочь детям вспомнить известные им 

русские народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Зимовье». 

 В. В. Гербова стр.48 

 

 

2 ЗКР: 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 стр.49 

 

 

3 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не 

боится мороза»  

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности» учить придумывать 

название картины. 

 В. В. Гербова стр.50 

 

 

4 Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения А. 

Выяснить, какие программные стихотворения 

знают дети. Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

 В. В. Гербова стр.52 
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Барто «Я знаю, что 

надо придумать».  

Февраль 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Мини-викторина по 

сказкам К. Чуковского. 

Чтение 

произведения «Федорино 

горе».  

Помочь детям вспомнить название и 

содержание сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой «Федорино горе»  

 В. В. Гербова стр.53 

 

 

2 ЗКР: звук Ч.  Объяснить детям, как правильно 

произносится звук Ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированного, в 

словах, стихах). Развивать фонематический 

слух детей. 

 В. В. Гербова стр.54 

 

 

3 Составление рассказов 

по картине «На 

полянке»  

Помогать детям рассматривать и описывать 

картину в определенной 

последовательности. Продолжать учить 

придумывать название картине. 

 В. В. Гербова стр.55 

 

 

4 Урок вежливости.  Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше показать 

гостю, чтобы он не заскучал. 

 В. В. Гербова стр.56 

 

 

Март 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Готовимся встречать 

весну и 

Международный 

женский день.  

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравить женщин с праздником. 

 В. В. Гербова стр.59 

 

 

2 ЗКР: звуки Щ – Ч  Упражнять детей в правильном произнесении 

звука Щ и дифференциации звуков Щ – Ч. 

 В. В. Гербова стр.60 

 

 

3 Русские сказки(мини-

викторина).Чтение 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

  В. В. Гербова стр.61 
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сказки «Петушок и 

бобовое зернышко»  

Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко»  

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 стр.62 

 

 

Апрель 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Чтение сказки Д. 

Мамин-Сибиряка 

«Сказка про Кома-ра 

Комаровича-Длинный 

нос и про Мохнатого 

Мишу-Короткий 

хвост»  

Познакомить авторской литературной сказкой. 

Помочь детям понять, почему автор так 

уважительно называет комара» 

 В. В. Гербова стр.63 

 

 

2 ЗКР: звуки Л, ЛЬ  Упражнять детей в четком произнесении звука 

Л. Совершенствовать фонематическое 

восприятие – учить определять слова со 

звуками Л,ЛЬ. 

  В. В. Гербова стр.64 

 

 

3 Обучение 

рассказыванию: 

работа с картиной – 

матрицей и 

раздаточными 

картинами.  

Учить детей создавать картину и рассказывать 

о еѐ содержании, развивать творческое 

мышление. 

 В. В. Гербова стр.65 

 

 

4 Заучивание 

стихотворений  

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать одно из стихотворений. 

 В. В. Гербова стр.65 

 

 

Май 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

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

празднике. Помочь запомнить и выразительно 

 В. В. Гербова стр.68 
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читать стихотворение Т. 

Белозѐрова «Праздник Победы». 

2 ЗКР: звуки Р,РЬ.  Упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука(изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

 В. В. Гербова стр.69 

 

 

3 Прощаемся с 

подготовишками.  

Оказать внимание детям, которые покидают 

детский сад, пожелать им доброго пути. 

 В. В. Гербова стр.70 

 

 

4 Литературный 

калейдоскоп.  

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, 

сказки, рассказы; знают ли они загадки и 

считалки. 

 В. В. Гербова стр.71 
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Приложение №12 

Перспективный план по рисованию Т.С. Комарова 

Сентябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Тема №2 

Рисование по замыслу 

«Нарисуй картинку 

про лето» 

Учить отражать полученные 

впечатления. 

Закреплять приемы рисования 

кистью 

Гуашь, альбомные листы, кисти, 

банки с водой, салфетка 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Стр.23 

 

2 Тема №5 

Рисование «На яблоне 

поспели яблоки» 

Продолжать учить детей рисовать 

дерево 

Закреплять приемы рисования 

карандашами 

½ альбомного листа, карандаши 

цветные 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Стр.25 

 

3 Тема №8 

Рисование «Красивые 

цветы» 

Развивать наблюдательность 

Учить передавать в рисунке части 

растения 

Закреплять умение рисовать 

кистью и красками 

Развивать эстетическое восприятие 

Гуашь, альбомные листы, кисти, 

банки с водой, салфетка 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Стр.27 

 

4 Тема №11 

Рисование «Цветные 

шары (круглой, 

овальной формы) 

Продолжать рисовать предметы 

круглой и овальной формы 

Сравнивать и выделять их отличия 

Упражнять закрашивать 

карандашами 

Воздушные шары, карандаши 

цветные, альбомные листы. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Стр.30 

 

Октябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Тема №12 

Рисование «Золотая 

Учить изображать осень  

Упражнять  в умении рисовать 

Гуашь, альбомные листы, кисти, 

банки с водой, салфетка 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 
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осень» дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву 

Закреплять умение рисовать всем 

ворсом 

Подводить детей к образной 

передаче явлений 

деятельность в 

детском саду 

Стр.31 

2 Тема №14 

Рисование «Сказочное 

дерево» 

 

Создание в рисунке сказочного 

образа, умение передавать 

правильное строение дерева. 

Учить закрашивать 

Карандаши цветные, альбомные 

листы. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Стр.33 

 

3 Тема №16 

Декоративное 

рисование 

«Украшение фартука» 

Рассмотреть элементы узора, как 

расположен узор,  каких форм и 

цветов элементы узора 

Фартуки, силуэты фартуков. 

Гуашь,  кисти, банки с водой, 

салфетка 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Стр.34 

 

4 Тема №20 

Рисование красками  

«Яички простые и 

золотые» 

 

Закрепить знание овальной 

формы, понятия  «тупой», 

«острый»  

Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунки. Развивать 

воображение.  

Гуашь,  кисти, банки с водой, 

салфетка 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Стр.36 

 

 

Ноябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Тема №22 

«Рисование по 

замыслу» 

Учить самостоятельно,  выбирать 

тему своего рисунка, доводить 

задуманное до конца. Закрашивать 

небольшие части рисунка. 

½ альбомного листа, цветные 

карандаши. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Стр.38 

 

2 Тема №25 

Декоративное 

рисование  

Закреплять умение украшать 

предмет одежды, используя линии, 

мазки, точки, кружки и другие 

Вырезанные из бумаги свитера 

разных цветов. Гуашь,  кисти, 

банки с водой, салфетка 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

 



 81  
 

«Украшение свитера» 

 

Вариант «Укрась 

юбку дымковской 

барышни» 

знакомые элементы. Учить 

подбирать краски в соответствии с 

цветом свитера. 

 саду 

Стр.40 

3 Тема №28 

Рисование 

«Маленький гномик» 

 

Учить передавать в рисунке образ 

маленького человечка – лесного 

гномика(круглая головка, 

конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, прямые 

руки. Закреплять умение рисовать 

красками и кистью. 

Игрушка гном изготовленный из 

бумаги.  ½ альбомного листа. 

Гуашь,  кисти, банки с водой, 

салфетка 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Стр.42 

 

 

4 Тема №30 

Рисование «Рыбки 

плавают в аквариуме» 

Учить изображать рыбок, 

плавающих в разных 

направлениях; правильно 

передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение 

рисовать красками и кистью. 

Игрушечные рыбки разной формы 

и величины. Альбомные листы, 

краски акварель, кисти, банки с 

водой, салфетка 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Стр.43 

 

 

Декабрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Тема №32 

Рисование «Кто в 

каком домике живет» 

Учить создавать изображения 

предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей. 

½ альбомного листа, цветные 

карандаши. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Стр.45 

 

2 Тема №35 

Рисование красками 

«Снегурочка» 

Учить детей изображать 

Снегурочку в шубке.  Закреплять 

умение рисовать красками и 

кистью. 

Игрушка Снегурочка. 

Прямоугольные листы бумаги 

разных мягких тонов. Гуашь,  

кисти, банки с водой, салфетка 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Стр.47 

 

3 Тема №37 

Рисование 

«Новогодние 

поздравительные 

Учить самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать 

задуманное. 

 Альбомные листы, краски 

акварель, кисти, банки с водой, 

салфетка 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
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открытки» Стр.48 

4 Тема №39 

Рисование «Наша 

нарядная елка» 

Учить передавать в рисунке образ 

новогодней елки. Формировать 

умение рисовать елку с 

удлиняющимися  книзу ветвями. 

Листы белой бумаги. Гуашь,  

кисти, банки с водой, салфетка 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Стр.50 

 

Январь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Тема №41 

Рисование «Маленькой 

елочке холодно зимой» 

Учить передавать в рисунке 

несложный сюжет, выделяя 

главное. 

Листы белой бумаги. Гуашь 

темно-зеленая, светлая, 

коричневая,  кисти, банки с водой, 

салфетка 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Стр.51 

 

2 Тема №44 

Рисование 

«Развесистое дерево» 

Учить использовать разный 

нажим на карандаш  

½ альбомного листа, графитные 

карандаши. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Стр.52 

 

3 Тема №48 

Рисование «Нарисуй 

какую  хочешь 

игрушку» 

Развивать умение детей 

задумывать содержание рисунка, 

создавать изображение рисунка. 

Альбомные листы, краски гуашь, 

кисти, банки с водой, салфетка 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Стр.56 

 

4 Тема №49 

Декоративное 

рисование «Украшение 

платочка»(Дымковская 

роспись) 

Знакомить детей с росписью 

дымковской игрушки, учить 

выделять элементы узора. 

Дымковские барышни. 

Квадратные листы бумаги 18x18. 

Краски гуашь, кисти, банки с 

водой, салфетка 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Стр.57 

 

Февраль 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Тема №51 

Рисование «Украсим 

полоску флажками» 

Закреплять умение рисовать 

предметы прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм 

изображений. 

Альбомные листы, разрезанные 

пополам по горизонтали; цветные 

карандаши. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Стр.58 
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2 Тема №53 

Рисование «Девочка 

пляшет» 

Учить детей рисовать фигуру 

человека, передавая простейшие 

соотношения по величине. Учить 

изображать простые движения. 

Иллюстрация танцующей девочки. 

½ альбомного листа, кисти, 

фломастеры, цветные мелки)банки 

с водой, салфетки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Стр.60 

 

3 Тема №56 

Рисование «Красивая 

птичка» 

Учить детей рисовать птичку, 

передавая форму тела (овальная), 

частей, красивое оперение. 

½ альбомного листа, цветные 

карандаши. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Стр.61 

 

4 Тема№58 

Декоративное 

рисование «Укрась 

свои игрушки» 

Продолжать знакомить детей с 

дымковскими игрушками. 

Выделять элементы узора.  

Альбомные листы, краски гуашь, 

кисти, банки с водой, салфетка 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Стр.62 

 

Март 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Тема №61 

Рисование «Расцвели 

красивые цветы» 

Учить детей рисовать красивые 

цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, 

работая всей кистью и ее концом. 

Бумага для рисования желтого и 

зеленоватого тона,  ½ альбомного 

листа. Гуашь,  кисти, банки с 

водой, салфетка 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Стр.64 

 

2 Тема №65 

Декоративное 

рисование «Украсим 

платьице кукле» 

Учить детей составлять узор из 

знакомых элементов (полоски, 

точки, круги) 

Силуэты платьев. Краски гуашь, 

кисти, банки с водой, салфетка 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Стр.68 

 

3 Тема №67 

Рисование «Козлятки 

выбежали погулять на 

зеленый лужок» 

Продолжать учить детей рисовать 

четвероногих животных. 

Игрушечный козленок. Листы 

бумаги А4 зеленого тона. Краски 

гуашь, кисти, банки с водой, 

салфетка 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Стр.69 

 

4 Тема №69 

Рисование  «Как мы 

играли в подвижную 

игру «Бездомный 

Формировать умение с помощью 

выразительных средств передавать 

в рисунке сюжет игры. Образы 

животных. 

Листы бумаги А4 зеленого, 

желтого цвета.. Краски гуашь, 

кисти, банки с водой, салфетки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Стр.71 
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заяц» 

Апрель 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Тема №71 

Рисование  

«Сказочный домик-

теремок» 

Учить передавать в рисунке образ 

сказки. Совершенствовать приемы 

украшения. 

Квадратные листы, цветные 

карандаши. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Стр.72 

 

2 Тема №75 

Рисование  «Мое 

любимое солнышко» 

Развивать образные представления, 

воображение детей. 

Квадратные листы бумаги 20x20, 

Краски гуашь, кисти, банки с 

водой, салфетки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Стр.74 

 

3 Тема №77 

Рисование  «Твоя 

любимая кукла» 

Закреплять умение передавать 

форму, расположение частей 

фигуры человека, их 

относительную величину. 

Продолжать рисовать крупно,  во 

весь лист. 

½ альбомного листа, цветные, 

восковые карандаши или 

фломастеры. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Стр.75 

 

4 Тема №79 

Рисование  «Дом в 

котором ты живешь» 

Учить детей рисовать большой 

дом, передавать прямоугольную 

форму стен, ряды окон. 

Светло-серая бумага, краски 

гуашь, кисти, банки с водой, 

салфетки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Стр.77 

 

Май 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Тема №81 

Рисование  

«Празднично 

украшенный дом» 

Учить передавать впечатления от 

праздничного города в рисунке. 

Закреплять умение рисовать дом и 

украшать его флагами, цветными 

огнями. 

Альбомные листы, краски гуашь, 

кисти, банки с водой, салфетка 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Стр.78 

 

2 Тема №84 

Рисование «Самолеты 

Учить детей изображать самолет, 

уточнить его части (корпус, 

½ альбомного листа, цветные 

карандаши. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 
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летят сквозь облака»  крылья) их форму. деятельность в детском 

саду Стр.80 

3 Тема №85 

Рисование «Нарисуй 

картинку про весну» 

Учить передавать в рисунке 

впечатления от весны. 

Листы бумаги А4. Краски гуашь, 

кисти, банки с водой, салфетка 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Стр.81 

 

4 Тема №87 

Рисование «Нарисуй 

какую хочешь 

картинку» 

Предложить нарисовать картинку 

по желанию. 

Листы бумаги А4. Краски гуашь, 

кисти, банки с водой, салфетка 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Стр.82 

 

5 Тема №89 

Рисование 

«Разрисовывание 

перьев для хвоста 

сказочной птицы» 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, творчество. 

Вырезанные перья 

длина(15см),фломастеры, цветные 

карандаши, пастель, восковые 

мелки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Стр.83 

 

 

Приложение №13 

Перспективный план по лепке  Т.С. Комарова 

Сентябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Тема №1 

Лепка «Яблоки и 

ягоды» 

Закрепление лепки предметов 

круглой формы разной величины 

 

Доски, пластилин, салфетки, стека 

Фрукты для рассматривания 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Стр.23 

 

2 Тема №3 

Лепка «Большие и 

маленькие морковки» 

Учить детей лепить предметы 

удлиненной формы  

Закреплять лепить большие и 

Доски, пластилин, салфетки, стека 

Игрушка зайка, морковка 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
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маленькие предметы детском саду 

Стр.24 

3 Тема №6 

Лепка «Огурец и 

свекла» 

Познакомить с приемами лепки 

овальной формы 

Закреплять умение катать 

прямыми и кругообразными 

движениями 

Доски, пластилин, салфетки, стека 

Овощи  для рассматривания 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Стр.26 

 

Октябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Тема №13 

Лепка «Грибы» 

Закреплять умение лепить 

знакомые предметы используя 

прямые и кругообразные движения 

Игрушечные грибы, лист зеленой 

бархатной бумаги. 

Пластилин, доска для лепки, 

салфетки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Стр.32 

 

2 Тема №17 

Лепка «Угощение для 

кукол» 

Развивать у детей образные 

представления. Учить передавать в 

лепке выбранный объект, 

используя усвоенные ранее 

приемы. 

Пластилин, доска для лепки, 

салфетки. Поднос для готовых 

работ. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Стр.35 

 

Ноябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

3 Тема №24 

Лепка «Сливы и 

лимоны» 

Закреплять  приемы  лепки 

предметов овальной формы, 

разных по величине и цвету. 

Иллюстрации или муляжи. 

Пластилин, доска для лепки, 

салфетки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  

Стр.39 

 

6 Тема №27 

Лепка «Разные 

рыбки» 

Учить передавать отличительные 

особенности разных рыбок. 

Закреплять  ранее усвоенные 

приемы   лепки. 

Игрушечные рыбки. Пластилин, 

доска для лепки, салфетки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
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Стр.42 

Декабрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Тема №34 

Лепка  «Девочка в 

зимней одежде» 

Учить выделять части 

человеческой фигуры в одежде. 

Передавать их с соблюдением 

пропорций. 

Куколка. Пластилин, доска для 

лепки, салфетки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Стр.47 

 

2 Тема №36 

Лепка  «Утка с 

утятами» 

(Коллективная 

композиция) 

Продолжать знакомить детей с 

дымковскими изделиями. Учить 

выделять элементы украшения 

игрушек. Учить лепить фигурки на 

подставке. 

Дымковские игрушки. Пластилин, 

доска для лепки, салфетки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Стр.48 

 

Январь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Тема №42 

Лепка «Птичка» 

Учить лепить птичку, передавая 

овальную форму тела; оттягивать 

и прищипывать мелкие части : 

клюв, хвост, крылышки. 

Игрушечная птичка. Пластилин, 

доска для лепки, салфетки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Стр.51 

 

2 Тема №45 

Лепка «Вылепи какое 

хочешь игрушечное 

животное» 

Закреплять умение лепить, 

используя  разные  приемы   

лепки. 

Игрушечные животные. 

Пластилин, доска для лепки, 

салфетки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Стр.53 

 

Февраль 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Тема №52 

Лепка «Хоровод» 

Учить детей изображать фигуру 

человека , правильно передавая 

Пластилин, доска для лепки, 

салфетки, стека. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 
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соотношение частей по величине, 

их расположение по отношению к 

главной или самой большой части. 

деятельность в детском 

саду 

Стр.59 

2 Тема №55 

Лепка «Птички 

прилетели на 

кормушку и клюют 

зернышки» 

(коллективная 

композиция» 

Учить передавать в лепке простую 

позу. Закреплять технические 

приемы лепки. 

Пластилин, доска для лепки, 

салфетки, стека. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Стр.61 

 

Март 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Тема №63 

Лепка «Мисочка» 

Учить детей лепить, используя  

уже знакомые приемы и новые – 

вдавливания и оттягивания краев, 

уравнивая их пальцами. 

Пластилин, доска для лепки, 

салфетки, стека. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Стр.66 

 

2 Тема №66 

Лепка «Козленочек» 

Учить детей лепить четвероногое 

животное. Закреплять приемы 

лепки. 

Игрушечный козлик.  Пластилин, 

доска для лепки, салфетки, стека. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Стр.69 

 

Апрель 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Тема №72 

Лепка «Мисочки для 

трех медведей» 

Учить детей лепить предметы 

одинаковой формы, но разной 

величины. Отрабатывать приемы 

лепки: раскатывание и 

сплющивание. Углубление путем 

вдавливания, уравнивание краев 

пальцами. 

3 игрушечных медведя. 

Пластилин, доска для лепки, 

салфетки, стека. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Стр.73 
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2 Тема №74 

Лепка «Барашек» 

Познакомить детей с 

филимоновскими игрушками. 

Учить выделять отличительные 

особенности этих игрушек. 

Пластилин, доска для лепки, 

салфетки, стека. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Стр.74 

 

Май 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Тема №82 

Лепка «Птичка клюет 

зернышки из 

блюдечка» 

Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы. Пользуясь 

усвоенными ранее приемами. 

Игрушечная птичка. Пластилин, 

доска для лепки, салфетки, стека. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Стр.78 

 

2 Тема №88 

Лепка «Как мы играли 

в подвижную игру 

«Прилет птиц» 

Продолжать учить детей создавать 

в лепке образы подвижной игры. 

Пластилин, доска для лепки, 

салфетки, стека. 
Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Стр.82 

 

 

Приложение №14 

Перспективный план по аппликации Т.С. Комарова 

Сентябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Тема №4 

Аппликация 

«Красивые флажки» 

Учить детей работать ножницами  

Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания 

½ альбомного листа, цветная 

бумага, 

ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка, клеенка 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Стр.25 
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2 Тема №7 

Аппликация «Нарежь 

полосочки и наклей из 

них какие хочешь 

предметы» 

Учить детей резать широкую 

полоску бумаги  

Правильно держать ножницы 

Закреплять приемы аккуратного 

пользования клеем 

¼  альбомного листа, цветная 

бумага, 

ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка, клеенка 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Стр.27 

 

Октябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Тема №15 

Аппликация 

«Украшение 

платочка» 

Учить выделять круги, стороны 

квадрата. 

Учить преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на треугольники, 

круг на полукруги. 

Бумажные круги и квадраты 

Ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка, клеенка. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Стр.34 

 

2 Тема №18 

Аппликация «Лодки 

плывут по реке» 

Учить создавать предметы, срезая 

углы у прямоугольников. 

Закреплять умение составлять 

красивую композицию, аккуратно 

наклеивать изображения 

Голубая или серая бумага, 

неширокие  бумажные полоски 

разных цветов. Ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетка, клеенка. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Стр.35 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Тема №23 

Аппликация 

«Большой дом» 

Закреплять умение резать полоску 

бумаги по прямой, срезать углы, 

составлять изображение из частей.  

Учить создавать в аппликации 

образ большого дома. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. 

½ альбомного листа, 

прямоугольники цветной бумаги 

светлых тонов и полоски цветной 

бумаги для окон, дверей, крыш. 

Ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка, клеенка. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Стр.39 

 

 

2 Тема №26 

Аппликация «Корзина 

грибов» 

(Коллективная 

композиция) 

Учить срезать уголки квадрата, 

закругляя  их. Закреплять умение 

держать правильно ножницы, 

резать ими, аккуратно наклеивать 

части изображения в аппликации. 

Корзина для грибов(нарисованная), 

цветная бумага. Ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетка, клеенка. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Стр.41 
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Декабрь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Тема №33 

Аппликация «Вырежи 

и наклей какую 

хочешь постройку» 

Формировать у детей умение 

создавать разнообразные 

изображения построек в 

аппликации» 

Полоски бумаги разных цветов  

размером 3x8 см, квадратные 

листы бумаги 16x16 см, ножницы, 

клей, кисть для клея, салфетка, 

клеенка. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Стр.46 

 

2 Тема №38 

Аппликация «Бусы на 

елку» 

Закреплять знания детей о круглой 

и овальной форме. Учить срезать 

углы у прямоугольников и 

квадратов, чередовать бусинки 

разной формы. 

Бусы, бумажные прямоугольники 

и квадратики разных цветов. 

Нитка,  

ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка, клеенка. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Стр.49 

 

 

Январь 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Тема №43 

Аппликация «В 

магазин привезли 

красивые пирамидки» 

Упражнять в вырезывании 

округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путем плавного 

закругления углов. 

Бумажные квадраты разных 

цветов и размеров. ½ альбомного 

листа, ножницы, клей, кисть для 

клея, салфетка, клеенка. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Стр.52 

 

2 Тема №46 

Аппликация 

«Автобус» 

Закреплять умение вырезать 

нужные части для создания образа 

предмета. Закреплять умение 

срезать у прямоугольника углы, 

закругляя их.  

Цветная бумага 10x4, 2x8, 2,5x2,5. 

Ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка, клеенка. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Стр.54 

 

Февраль 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Тема №54 

Аппликация «Летящие 

Учить правильно составлять 

изображения из деталей. 

Игрушечный самолет. Бумажные 

прямоугольники. Ножницы, клей, 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 
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самолеты» 

(коллективная 

композиция) 

Закреплять знание формы, плавно 

срезать углы. 

кисть для клея, салфетка, клеенка. деятельность в детском 

саду 

Стр.60 

2 Тема №59 

Аппликация 

«Вырезывание и 

наклеивание 

красивого цветка в 

подарок маме и 

бабушке» 

Учить вырезывать и наклеивать 

красивый цветок, составлять из 

них красивое изображение. 

Иллюстрации с цветами. Бумага 

белая, набор цветной бумаги. 

Ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка, клеенка. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Стр.63 

 

Март 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Тема №62 

Аппликация 

«Красивый букет в 

подарок всем 

женщинам в детском 

саду» (коллективная 

работа) 

Воспитывать желание порадовать 

окружающих, создать для них что-

то красивое. 

Ватман цветные кружки из бумаги 

разных цветов. Гуашь, кисти, 

салфетки, клей. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Стр.64 

 

2 Тема №64 

Аппликация «Вырежи 

и наклей что бывает 

круглое и овальное» 

Учить выбирать тему работы в 

соответствии с определенными 

условиями. 

Набор цветных бумажных 

квадратиков, прямоугольников, и 

треугольников. Ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетка, клеенка. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Стр.68 

 

Апрель 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Тема №73 

Аппликация 

«Загадки» 

Закреплять умение детей 

соотносить плоские 

геометрические фигуры  с формой 

частей предметов, составлять 

изображение из готовых частей. 

Конверты с готовыми деталями, 

полоски бумаги разных цветов, 

клей, кисть для клея, салфетка, 

клеенка. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Стр.73 
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2 Тема №76 

Аппликация «Вырежи 

и наклей что хочешь» 

Учить детей задумывать 

изображение, подчинять замыслу 

последующую работу. 

Цветная бумага и белая размером 

½ альбомного листа, кисти, клей, 

салфетки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Стр.75 

 

Май 

№ Тема Программное  содержание Оборудование Литература Дата 

1 Тема №83 

Аппликация «Красная 

шапочка» 

Учить детей предавать в 

аппликации образ сказки. 

Продолжать учить изображать 

человека, характерные детали, 

соблюдая отношения по величине. 

Цветная бумага, ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетка, клеенка. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Стр.79 

 

2 Тема №86 

Аппликация 

«Волшебный сад» 

Учить создавать коллективную  

композицию, самостоятельно 

определяя содержание 

изображения. 

Цветная бумага, ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетка, клеенка. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Стр.81 
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Приложение №15 

Перспективный план развлечений в средней группе (от 4 до 5 лет) 
Месяц  Тема  

Сентябрь  День знаний 

Мой веселый звонкий мяч 

Вечер загадок «Машины на нашей улице» 

Как на нашем огороде 

Октябрь Капустник 

Весела была беседа  

Спортивное развлечение 

Народные игры 

Ноябрь Послушаем веселую музыку 

«Три медведя» (ФЭМП) 

Спортивное развлечение 

День рождения со смешариками 

Декабрь Путешествие в страну этикета 

Театр Петрушки «Заюшкина избушка» 

Спортивное развлечение 

Новогодний праздник 

Январь Новогодняя дискотека 

В гостях у бабушки – рассказушки 

Зимние Олимпийские игры 

День рождения зимы 

Февраль Путешествие в мир профессий 

Спортивное развлечение 

День защитника Отечества 

Театр ложек «Колобок» 

Март Широкая масленица 

Мамин день 

Спортивное развлечение 

Прилет птиц 

Апрель Праздник весны 

Звездный час 

Спортивное развлечение 

Если хочешь долго жить научись с огнем дружить 

Май Концерт для кукол 

Разноцветный год 

Спортивное развлечение 

День рождения весны 

Июнь День защиты детей 

День России 

Спортивное развлечение 

Праздник русской березки 

Июль Праздник цветов 

Ивана Купала 

Спортивное развлечение 

День рождения с Незнайкой 

Август  Праздник бантиков 

Волшебная водица 

Спортивное развлечение 

День города 
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Приложение № 16 

Каледарно-тематическое планирование образовательной 

деятельности по программе«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»  О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

 

Сентябрь 
№ Название Программное содержание Дата 

1 «Во саду ли, в огороде» Дидактическая игра «Что растет в саду 

и огороде». Загадывание загадок об 

овощах и фруктах. Разучивание 

потешки «Наш козел» 

 

2 «Коровушка и бычок» Знакомство детей с домашними 

животными – коровой и бычком. 

Разучивание потешек про корову и 

бычка. 

 

 

Октябрь 
№ Название Программное содержание Дата 

1 «Гуси-лебеди» Знакомство со сказкой «Гуси-лебеди». 

Разучивание потешки «А тари, тари, 

тари» 

 

2 «Сошью Маше сарафан» Знакомство с женской русской 

народной одеждой. Повторение 

потешки  

«А тари, тари, тари» 

 

 

Ноябрь 
№ Название Программное содержание Дата 

1 

 

«Волшебные спицы» Знакомство со спицами и вязанием на 

них. Беседа о шерстяных изделиях и о 

том, откуда берется шерсть. 

 

2 «Лисичка со скалочкой» Знакомство с предметами обихода- 

скалкой. Знакомство со сказкой 

«Лисичка со скалочкой» 

 

Декабрь 
№ Название Программное содержание Дата 

1 «Здравствуй, зимушка – 

зима!» 

Загадки о зиме. Разучивание русской 

народной песенки  «Как на тоненький 

ледок» 

 

2 «Сею, сею, посеваю, с 

Новым годом 

поздравляю!» 

Знакомство с празднованием  Нового 

года. Разучивание колядки 

«Щедровочка!» 

 

Январь  
№ Название Программное содержание Дата 

1 «Сундучок Деда Мороза» Беседа «Подарки Деда Мороза». 

Разучивание заклички «Мороз, Мороз, 

не морозь мой нос» 

 

2 «Веселые ложки» Знакомство с предметами обихода-

деревянными ложками. Загадывание 
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загадок о животных. Повторение 

потешек о домашних животных. 

Февраль 
№ Название Программное содержание Дата 

1 «Русская балалайка.» Знакомство с балалайкой. Пословицы и 

поговорки о балалайке.  

 

2 «Масленица дорогая-наша 

гостьюшка годовая» 

Знакомство с Масленицей. Разучивание 

песенки «Блины». 

 

Март 
№ Название Программное содержание Дата 

1 «При солнышке – тепло, 

при матушке – добро» 

Беседа о маме с включением пословиц 

и поговорок. Самостоятельный рассказ 

«Какая моя мама». Пение песенок о 

маме. 

 

2 «Весна, весна, поди 

сюда!» 

Рассказ о старинных обычаях встречи 

весны. Загадывание загадок о весне. 

Заучивание заклички о весне. 

 

Апрель 
№ Название Программное содержание Дата 

1 «Шутки шутить – людей 

смешить» 

Знакомство с потешным фольклором – 

дразнилками, скороговорками.  

 

2 «Небылица-

небывальщина» 

Знакомство с небылицами. 

Разучивание и самостоятельное 

придумывание небылиц. 

 

Май 
№ Название Программное содержание Дата 

1 «Времена года» Рассказ о временах года с 

использованием соответствующих 

загадок. Повторение закличек, песенок 

о временах года. 

 

2 «Волшебная палочка» Узнавание знакомых сказок по 

отрывкам из них, иллюстрациям, 

предметам. 

 

 

Приложение №17 

Перспективный план работы с родителями средней группы (от 4 до 5 

лет) 

 

№                                    Сентябрь 
1 Родительское собрание Возрастные  особенности  детей  4-5 лет 

2 Информационно-рекламная 

деятельность 

Если ребенок плохо говорит 

3 Консультации 1. «А ваш ребенок в безопасности?»  

2 «Правил дорожных на свете немало»  

4 Ширмы, папки-передвижки «Веселое лето в нашем саду» (фотовыставка) 

«Мой любимый детский сад» 

5 Индивидуальные беседы «Соблюдается ли режим дня ребенка дома» 
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6 Посещение на дому  

                                            Октябрь 
1 Родительское собрание  

2 Информационно-рекламная 

деятельность 

Оформление стенда «Здравствуй осень золотая!» 

3 Консультации 1. «Все о развитии детской речи» 

2. Чтение на ночь. 

4 Ширмы, папки-передвижки Давайте почитаем. 

Развиваем речь 

5 Индивидуальные беседы Режим дня ребенка 

6 Посещение на дому  

                                             Ноябрь 
1 Родительское собрание «Подготовка к новому году» 

2 Информационно-рекламная 

деятельность 

Поздравление с праздником «День матери» 

3 Консультации 1. Здоровые дети в здоровой семье. 

2. Экскурсия в музей с детьми дошкольного 

возраста. 

4 Ширмы, папки-передвижки Грипп, прививки от гриппа. 

Рисуем с мамой 

5 Индивидуальные беседы  «Выходной день» 

6 Посещение на дому  

        Декабрь 
    1 Родительское собрание  
    2 Информационно-рекламная 

деятельность 

Информация об оплате за детский сад 

    3 Консультации 1. Комнатные растения дома. 

2. Оригами – поделки из бумаги. 

     4 Ширмы, папки-передвижки Оформить поздравительную стенгазету для 

родителей: «С Новым годом» 

«Новогодние традиции»  

           

5 

Индивидуальные беседы  «Одежда и обувь в зимний период». 

      

6 

Посещение на дому  

                                            Январь 
      

1 

Родительское собрание  

      

2 

Информационно-рекламная 

деятельность 

Учимся наблюдать за изменениями в природе. 

3 

 

  4 

Консультации 1. «Зубы – это важно» 

2. Зачем ребенку компьютер. 

Ширмы, папки-передвижки Фотовыставка «Неделя зимних игр и забав» 

«Спортивная семья» 

5 Индивидуальные беседы Побеседовать с родителями о необходимости 

проконсультироваться у врача-логопеда. 

6 Посещение на дому  

                                           Февраль 
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1 Родительское собрание «Семья – здоровый образ жизни» 

2 Информационно-рекламная 

деятельность 

Значение развивающей среды в воспитании детей 

3 Консультации 1.Укрепляем здоровье детей. 

2. Развитие речи у детей старшего дошкольного 

возраста. 

4 Ширмы, папки-передвижки Подготовить ширму с поздравлениями ко  Дню 

защитника Отечества. 

«Дорожные знаки» 

5 Индивидуальные беседы Побеседовать с родителями  о привитии культурно-

гигиенических навыков. 

6 Посещение на дому  

                                             Март 
1 Родительское собрание  
2 Информационно-рекламная 

деятельность 

Выставка работ «Моя мама» 

3 Консультации 1. Нравственно – патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. 

2. Театрализованные занятия. 

4 Ширмы, папки-передвижки Поздравительный плакат для женщин. 

«Чем и как занят ребѐнок дома» 

5 Индивидуальные беседы «Как одевать ребенка в весенний период»  

6 Посещение на дому  

                                            Апрель 
1 Родительское собрание Родительское собрание на тему: «ТРИЗ» 
2 Информационно-рекламная 

деятельность 

«Отважные люди Земли» (информация о 

космонавтах) 
3 Консультации 1. Формирование ценностного отношения ребенка 

к здоровью в семье. 

2. Безопасность дорожного движения. 

4 Ширмы, папки-передвижки Это должен знать каждый. 

Соблюдайте правила дорожного движения. 

5 Индивидуальные беседы Беседа с родителями  о рациональном питании. 

 

6 Посещение на дому  

                                               Май 
1 Родительское собрание  

2 Информационно-рекламная 

деятельность 

Мой веселый светофор 

3 Консультации 1. Физкультурные занятия на свежем воздухе. 

2. В труде воспитывается воля. 

4 Ширмы, папки-передвижки Памятка для родителей «В жаркую погоду» 

«Скоро лето» 

5 Индивидуальные беседы С родителями об изменении одежды ребенка по 

сезону. 

 

6 Посещение на дому  

                                             Июнь 
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1 Родительское собрание  
2 Информационно-рекламная 

деятельность 

О переходе на летний оздоровительный период. 

 
3 Консультации 1. Закаливание. 

2. Правила защиты от клещей. 

4 Ширмы, папки-передвижки Фотовыставка «Летняя пора». 

5 Индивидуальные беседы Головной убор летом – это важно» беседа с 

родителями 

6 Посещение на дому  

                                             Июль 
1 Родительское собрание  
2 Информационно-рекламная 

деятельность 

«Куда пойти с ребенком в выходной» 

3 Консультации 1. Лето красное для здоровья время прекрасное. 

2. Профилактика острых кишечных инфекций. 

4 Ширмы, папки-передвижки Фотовыставка «Летняя пора». 

5 Индивидуальные беседы Беседа о своевременной оплате за детский сад.   

6 Посещение на дому  

                                            Август 
1 Родительское собрание Организационное родительское собрание. 

2   

3 Информационно-рекламная 

деятельность 

Выставка рисунков «Лето красное» 

4 Консультации 1. Игры детей с песком. 

2. Как организовать режим дня дошкольника. 

5 Индивидуальные беседы «Головной убор летом – это важно» 

6 Посещение на дому  

 

Приложение №18 

Комплексно-тематическое планирование 
период тема цель итоговое 

мероприятие 

 

 

 

Мой 

любимый 

детский сад 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношений 

между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка, организованный 

сотрудниками детского сада с участием 

родителей. Расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, 

повар и др.) 

Праздник 

"День 

Знаний» 

 

 Осень Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 
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природы (похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

детского 

творчества 

 

 

Мой город, 

моя страна 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать 

любовь к родному краю. Расширять 

представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах 

дорожного движения. Расширять представления 

о профессиях. Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими 

Россию. 

Спортивный 

праздник 

 

 

Новогодний 

праздник 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

Праздник 

"Новый год», 

Выставка 

детского 

творчества 

 Зимние 

забавы 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества 

 Знакомство 

с 

народной 

культурой и 

традициями 

 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и 

другие).3накомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

В здоровом 

теле – 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

Открытый 

день здоровья 
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здоровый 

дух 

 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в 

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

знание детьми своего имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение 

к труду 

близких взрослых. Формировать 

положительную 

самооценку, образ Я. Развивать представления 

детей о своем внешнем облике. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым 

родственницам. 

 

 

 

День 

защитника 

Отечества 

 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); 

с 

военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать 

любовь к Родине. Осуществлять тендерное 

воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

Праздник, 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

Пришла 

весна 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Расширять представления детей 

о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

Праздник " 8 

Марта", 

Выставка 

детского 

творчества 

Праздник 

«Весна». 

 

 

 

Первый 

космонавт 

Расширять представления детей о космосе, 

планетах, солнечной системе. Познакомить с 

Выставка 

детского 
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первым космонавтом, рассказать о 

достопримечательностях нашего края, 

связанных с космосом. 

творчества 

 День 

Победы 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества 

 Лето Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

Праздник 

«Лето», 

Спортивный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества 
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