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I.Целевой раздел программы 

1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа для детей среднего дошкольного возраста группы 

развивающей направленности составлена на основании: 

1. Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Мишутка» г.Волгодонска, разработанной в соответствии с 

«Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования», утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 N 1155 (Зарегистрирован в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384), с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 года «2/15»), с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова 

2. Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и 

нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296) 

4. Уставом ДОУ. 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей средней группы и направлена 

на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. [«Детство» стр. 5]  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие личности детей в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей по 

основным направлениям – социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, физическому. [ФГОС п. 2.1] 
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2.Цели и задачи по реализации рабочей Программы 

Цель программы — создать каждому ребенку возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 

разных  видов  деятельности,  творческой  самореализации. [«Детство»  стр. 5] 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 укрепление  физического  и  психического  здоровья  ребенка,  

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 целостное  развитие  ребенка  как  субъекта  посильных  дошкольнику  

видов деятельности; 

 обогащенное  развитие  ребенка,  обеспечивающее  единый  процесс 

социализации-индивидуализации  с  учетом  детских  потребностей,  

возможностей  и способностей; 

 развитие  на  основе  разного  образовательного  содержания  

эмоциональной отзывчивости,  способности  к  сопереживанию,  

готовности  к  проявлению  гуманного отношения в детской деятельности, 

поведении, поступках; 

 развитие  познавательной  активности,  любознательности,  стремления  к 

самостоятельному  познанию  и  размышлению,  развитие  умственных  

способностей  и речи ребенка; 

 пробуждение  творческой  активности  и  воображения  ребенка,  желания 

включаться в творческую деятельность; 

 органичное  вхождение  ребенка  в  современный  мир,  разнообразное 

взаимодействие  дошкольников  с  различными  сферами  культуры:  с  

изобразительным искусством  и  музыкой,  детской  литературой  и  

родным  языком,  экологией, математикой, игрой; 

 приобщение  ребенка  к  культуре  своей  страны  и  воспитание  уважения  

к другим народам и культурам; 

 приобщение  ребенка  к  красоте,  добру,  ненасилию,  ибо  важно,  чтобы 

дошкольный  возраст  стал  временем,  когда  у  ребенка  пробуждается  

чувство  своей сопричастности к миру, желание совершать добрые 

поступки. [«Детство» стр. 6] 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 
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Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. 

3.Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

 Принцип  полноценного  проживания  ребенком  всех  этапов  детства 

(младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  

(амплификация) детского развития. 

 Принцип  построения  образовательной  деятельности  на  основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  

становится  субъектом дошкольного образования. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

 Принцип  приобщения  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  

семьи, общества и государства. 

 Принцип  формирования  познавательных  интересов  и  познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

 Принцип  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. [ФГОС п. 1.4] 

4.Возрастная  характеристика  контингента детей 4-5 лет 

   Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение 

ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя 

в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 
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   В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

   К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления 

об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о 

видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах. 

   К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

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

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

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

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый. 

   В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, 

уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие 

в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

   В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 
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требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех 

лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, 

что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). 

   В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 

лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное 

воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах 

взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного 

воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В 

этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, 

что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), 

стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. 

   Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для 

поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать 

силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. 

   В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 

слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 
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постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в 

области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

     В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию 

и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

5.Планируемые результаты освоения программы. 

 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их 

для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и  новыми для 

него.  Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между 

детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и 

уважению сверстников.  Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не 

только в практических делах, но активно стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов 

поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет 

по имени и отчеству. 
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 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.  Выдвигает 

игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в 

ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами.  Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 

темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 

С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния 

людей и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической 

разгрузки. 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-

гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В 

привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

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

«пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться 

основных правил поведения в быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 

Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков. 

 Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), 
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знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить дом). 

Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме 

(для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав 

своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных 

ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского 

сада:  помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя,  

прачки; о государстве: знает название страны и города, в котором живет, 

хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность,  

стремится к  самовыражению. Поведение определяется требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями  о том 

«что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться,  

нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С 

помощью взрослого  может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели.  Умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

Промежуточные результаты: используем мониторинги (проводятся два раза в 

год – октябрь, май, диагностики (наблюдения, беседа, эксперимент). 

II. Содержательный раздел 

1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей  
 

   Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет дается по  

образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное  развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие».  

   Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

   Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением.      При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

1)Игра как особое пространство развития ребенка 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды  игр, 

игровые действия, сюжеты,  умения устанавливать ролевые отношения, 

создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 

заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

2.Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию. 

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 

способы их игрового взаимодействия. 

Дидактическое обеспечение: разные игрушки,  предметы-заместители,  

атрибуты 

одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл  

полицейского). 

2)Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и 

растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться 

к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 
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4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

Дидактическое обеспечение: Наглядный и демонстрационный  материал  по 

темам: «Мой дом», «Моя семья», «Наши права», «Эмоции». Сюжетные 

картинки, подборка художественных произведений. Пиктограммы «Эмоции 

человека»  

Иллюстрации об Армии. 

Наглядный материал, настольные – игры классификации, демонстрационный 

материал. 

3)Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность 

труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата 

труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество 

результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на 

место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в 

детском саду и семье. 

Дидактическое обеспечение: Тематические, сюжетные картинки. 

Оборудование для трудовой деятельности детей, уходу за комнатными  

растениями. 

Наглядный, демонстрационный, дидактический материал «Труд взрослых», 

«Профессии людей» 

Подборка художественных произведений  о труде людей  разных профессий. 

4)Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности: 
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1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Дидактическое обеспечение: картинки, игрушки для сценок,светофор, правила 

поведения на дороге. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на 

разные органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между 

качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 

предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов 

по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 
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5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране 

Дидактическое обеспечение: Серии картин крупного формата: «Дикие 

животные», «Домашние животные», 

Демонстрационный материал по темам: посуда, электроприборы, головные 

уборы, транспорт, ягоды и фрукты, животные жарких стран, дикие и домашние 

животные, деревья, грибы, цветы, космос и др. Материал для детского 

экспериментирования. Муляжи овощей, фруктов, грибов. Счётный материал 

Демонстрационный материал для решения логических задач, для составления и 

решения арифметических задач. Пособия по обучению ориентировке в 

пространстве. Набор картинок с изображением предметов разной формы, цвета 

и величины. Природный и бросовый материал. Строительные наборы, 

конструкторы. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи. 
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2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских 

действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности 

в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных 

текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Дидактическое обеспечение: Наборы картин ,хрестоматии, дидактические 

игры, наглядно - дидактический  материал, предметные, сюжетные картинки 

Подборка художественных произведений по возрасту, иллюстрации к 

произведениям 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает развитие предпосылок  ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного,   музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического   отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах   

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;   

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,   

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

1)Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 
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1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать 

красоту окружающих предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных 

видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; 

соотносить увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 

основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности. 

Дидактическое обеспечение: Тематические, сюжетные картинки, 

дидактические игры Набор картин, демонстрационный материал: детям об 

искусстве, декоративное рисование в детском саду, лепка в детском саду, 

русское народное декоративно-прикладное искусство в детском саду, 

аппликация в детском саду, иллюстрации  с изображением  деревьев, животных, 

людей, транспорта, зданий, предметов народного искусства. Иллюстративный 

материал для детского изобразительного творчества. 

2)Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в 

процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 

3)Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности: 
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1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и 

волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские 

загадки, веселые детские сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с 

позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, 

осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи 

образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, 

по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, 

короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов 

декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Дидактическое обеспечение: Тематический подбор произведений литературы и 

фольклора: о больших и маленьких, забавы и шутки, о братьях наших меньших, 

о природе, знакомимся со сказкой .Иллюстрации к темам: времена года, 

домашние животные, птицы, насекомые, цветы .Иллюстрации к сказкам 

4)Музыка 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки. 

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 
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4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Дидактическое обеспечение: Журнал «Музыкальный руководитель». 

Музыкальные инструменты: трещотки, колокольчики, ложки, бубны, 

металлофон, маракасы. Шумовые инструменты: шумелки, гремелки, свистелки. 

Магнитофон, аудиокассеты, диски (голоса птиц, сказки, народные 

песни, любимые детские песни из мультфильмов, музыка к танцам); 

Музыкальный центр. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию  равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного 

выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их 

ошибки. 
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2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести 

себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать 

за своими вещами (вещами личного пользования). 

Дидактическое обеспечение: Дидактическое обеспечение, Физкультурное 

оборудование  на спортивной  площадке. Атрибуты к подвижным играм. Подбор 

физических упражнений для формирования правильной осанки, профилактики 

плоскостопия. Комплексы дыхательной  гимнастики. Дидактические игры на 

формирование у детей  представлений о здоровом образе жизни 

2. Реализация регионального компонента 

В настоящее время в обществе растёт интерес к осмыслению, укреплению и 

активной пропаганде национальных культурных традиций. Многовековой опыт 

человечества показал важность приобщения детей к культуре своего народа, 

поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за 

землю, на которой ты родился и живёшь. 

В «Национальной доктрине образования в РФ» говорится, что «система 

образования призвана обеспечить историческую преемственность поколений, 

сохранение, распространение и развитие национальной культуры, поддержку 

этнической самобытности народов России, гуманистических традиций, сохранение 

языков и культур малых народов Российской Федерации». Российское государство 

определило структуру содержания образования на двух уровнях: федеральном и 

региональном. Федеральный компонент устанавливает базовый минимум 

содержания образования, а региональный компонент вариативен. В нём заложены 

основы развития у каждого ребёнка системы знаний о своеобразии родного края, что 

способствует становлению личности, небезразличной к судьбе своей "малой 

Родины". Региональный компонент в своём содержании учитывает традиции, 

историю, культуру, природу родного края. 

Содержание деятельности по разработке и реализации регионального 

компонента в учреждении осуществляется в рамках реализации парциальной 

программы Н.В. Елжовой      «Ознакомление дошкольников с историей Донского 

края», программа ориентирована на потребности и интересы детей и родителей, и 

решает задачи формирования духовности, патриотического сознания детей в 

процессе ознакомлением с родным краем, воспитания системы ценностного 
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отношения к природе Дона, приобщения к культуре и традициям Донского 

казачества, формирования эмоционально окрашенного чувства причастности детей к 

историческому и культурному наследию прошлого и настоящего родного города, 

края. 

 Основная цель работы по реализации регионального компонента - развитие 

у дошкольников ценностно - смыслового отношения к культуре, истории, традициям 

и природе Донского края. 

Региональный компонент, представленный историей и культурой Донского 

казачества, реализуется: 

 в непосредственно-образовательной деятельности как часть занятий:  

- по ознакомлению с художественной литературой и развитию речи (включение 

пословиц, поговорок, сказок и других форм детского фольклора Донского края, 

знакомство с особенностями донского говора, объяснение старинных слов), 

- по ознакомлению с окружающим миром (животный и растительный мир 

степей, объекты и достопримечательности города, казачья символика, люди, 

прославлявшие Дон, места проживания казаков, устройство жилища, быт и основные 

занятия донских людей, история одежды, народные приметы, календарь),  

- по музыке (разучивание казачьих песен, танцев, обычаев),  

- по физической культуре (казачьи подвижные игры),  

- по изобразительной деятельности (изучение предметов народного промысла на 

Дону, изучение росписи).  

 в совместной деятельности это - проведение календарно-обрядовых 

праздников «Покров на Дону», «Святки», «Масленица», "Вербное воскресенье". 

 в самостоятельной деятельности это - рисование иллюстраций к 

донским сказкам. Погружая ребенка в национальный быт, используя особенности 

речи, песен казаков, создается естественная среда для овладения языком своего 

народа, его традициями, укладом жизни; таким образом, формируется интерес к 

малой и большой Родине. Особое внимание уделено созданию такой развивающей 

предметно - пространственной среды, которая средствами яркой образности и 

наглядности обеспечивает детям особый комплекс ощущений и эмоциональных 

переживаний, в которой детям интересно жить: общаться, играть, читать, рисовать, 

лепить, петь, танцевать и т.д. 

 в сотрудничестве с семьей и социальными партнерами как одном из 

условий успешной реализации регионального компонента. Детский сад работает в 

тесном контакте с культурно-образовательными учреждениями социума.  

3.Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы 
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   Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок 

переходит на новую ступень личностного развития — у него возникает 

потребность в познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять 

интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я был 

маленьким...») и настоящего. Основные источники информации о своем 

прошлом для ребенка — его родители, близкие. В своем общении с родителями 

педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с 

большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения в 

развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, 

общении со своим ребенком. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

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

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения. 

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

темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора. 

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

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

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

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Методы и приёмы 

Педагогический мониторинг: 
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- анкеты; 

- беседы с родителями; 

- наблюдения за общением родителей с детьми; 

- сочинение 

- определить проблемы и особенности воспитания и развития ребенка «глазами 

родителя», наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 

Педагогическая поддержка: 

- наблюдения; 

- тренинг; 

- совместные игры-занятия в группе с родителями; 

- дискуссии; 

- информационные бюллетени, буклеты, газеты 

- организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском саду. 

Педагогическое образование родителей: 

- дискуссии; 

- круглый стол; 

- вечера вопросов и ответов; 

- творческие мастерские; 

- тренинги; 

- ролевые игры. 

- развитие активной, компетентной позиции родителя 

Совместная деятельность педагогов и родителей: 

- конкурсы; 

- спортивные досуги; 

- проекты; 

- праздники 
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- развитие интереса к проявлениям своего ребенка, желание познать свои 

возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка. 

 

4.Перспективный планвзаимодействия педагога с родителями детей 

средней группы (4-5 лет) 

(Приложение 1) 

5.Календарно-тематический план (комплексно-тематическое 

планирование) 

на 2022-2023 год в средней группе (4-5 лет) 

(Приложение 2) 

 

III. Организационный раздел. 

1.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Расписание НОД 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду.  Кроме того, учитываются климатические условия (в 

течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период  увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во 

вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. 

Дневному сну отводится 2- 2.5 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, 

подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-

4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию, составляет 10 занятий. Занятия, 

требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей 

такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 
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Общественно-полезный труд детей средней группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировки столов, помощь в 

подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его 

продолжительность  не превышает 20 минут в день.[СанПиН 1.2.3685-21.].  

 

Организация режима пребывания детей в группе 

(холодный, теплый период) 

Режимные моменты                                                         Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, осмотр, игры в зависимости от погоды на улице 7.00—8.10 

Утренняя гимнастика                                                                             8.10-  8.20 

Подготовка к завтраку,завтрак                                                             8.20—8.40 

Игры,подготовка к НОД                                                                      8.40—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность                              9.00—9.50 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

Игры,подготовка ко второму завтраку, второй завтрак                    9.50- 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка                                                      10.20—11.50 

Возвращение с прогулки, игры                                                          11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед                                                                    12.00—12.20 

Подготовка ко сну, сон                                                                        12.20— 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры                    15.00—15.15 

ОД, игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по    15.15— 16.05 

Интересам 

Подготовка к приему пищи, уплотненный полдник                          16.05- 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой                        16.25- 19.00 
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Теплый период года (июнь—август) 

Утренний прием, осмотр, игры, общение                                            7.00-  8.10 

Утренняя гимнастика                                                                             8.10—8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                             8.20—8.40 

Игры, подготовка к прогулке                                                                8.40—9.00 

Прогулка                                                                                                 9.00—10.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак                              10.20—10.30 

Прогулка                                                                                                10.30—11.50 

Возвращение с прогулки, игры                                                            11.50—12.00 

Подготовка к обеду, обед                                                                      12.00— 12.20 

Подготовка ко сну, сон                                                                          12.20— 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры                      15.00— 15.15 

Прогулка, совместная деятельность с детьми, самостоятельная       15.15—16.05 

деятельность по интересам 

Подготовка к приему пищи, уплотненный полдник                            16.05—16.25 

Прогулка, игры, уход домой                                                                  16.25— 19.00 
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Виды образовательной деятельности Количество 

Познавательное развитие: 
Математическое и сенсорное развитие 

Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование- Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 

 

1 

1 

 

 

 

 

Речевое развитие: 
Речевое развитие, чтение художественной литературы 

 

1 

Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование/Лепка 

Аппликация/Конструирование 

 

1 

1 

Физическое развитие: 3 

Музыка 2 

Общее количество 10 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах. 

Формы образовательной 

деятельности  

в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик  

в неделю 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуации общения  

воспитателя с детьми и 

накопления  

положительного  

социально-эмоционального  

опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с  

детьми по их интересам 
Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие 

виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра- 

Ежедневно 3 раза в неделю 
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драматизация,  

строительно-конструктивные 

игры) 

Совместная игра  

воспитателя и детей  

(сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра- 

драматизация,  

строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Детская студия  

(театрализованные игры) 
1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и  

подвижных игр 
1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и  

интеллектуальный тренинг  

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты,  

наблюдения (в том числе 

экологической  

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 
Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная  

гостиная 

1 раз в 2  недели 1 раз в неделю 

Творческая  мастерская 

(рисование, лепка,  

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных  

произведений 
Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения  

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий 

и совместный труд) 
— 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 2 недели 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах 
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Режимные моменты 

Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры,  общение,  

деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные  игры в 1-й 

половине дня 
20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная  

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 

часа 30 минут 

От 60 минут до 1 часа 40 

минут 

Самостоятельные  игры, досуги,  

общение  и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка  к  прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

40 минут 30 минут 

Подготовка  к  прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

Организация двигательного режима 

Вид деятельности Продолжительность 
Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время 

года – на 
участке), 6-8 мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время 10 
мин.перерыва между 
занятиями 

Физкультминутки Ежедневно во время статических 
занятий, 2-3 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения 
на прогулке 

Ежедневно 15-20 мин. 

Индивидуальная работа по развитию 
движений 

2 раза в неделю на прогулке 5-10 
мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 
Учебные занятия по физкультуре 2 раза в неделю  по 20-25 мин. 
Спортпрогулка 3 раза в неделю по 15-20 мин 
Физкультурный досуг 1 раз в квартал, 20-25 мин 
Физкультурный праздник 2 раза в год, 45 мин. 
Самостоятельная двигательная активность Ежедневно под руководством 

воспитателя в 
помещении и на прогулке, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

детей 
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Расписание НОД 

Понедельник 

9.00-9.20-консруирование/аппликация 

9.30-9.50-физическое развитие (на воздухе) 

Вторник 

9.00-9.20-музыкальное развитие 

9.30-9.50-физическое развитие 

Среда 

9.00-9.20-физическое развитие 

9.30-9.50-математическое развитие 

Четверг 

9.00-9.20-познават.исследоват.деят./экология 

9.30-9.50-музыка 

Пятница 

9.00-9.20-ИЗО/лепка 

9.50-10.10-физическое развитие 

 

2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно - 

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. 
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Праздники, традиции, события ориентированы на все направления развития 

ребенка среднего дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной посёлок, День народного единства, День защитника Отечества и 

др.); 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

Наши мероприятия: Досуговые мероприятия, посвященные Дню знаний; 

проведение «Дня Безопасности»; «Краски осени»; «Возраст осени – ты дорог и 

прекрасен!» ко дню пожилого человека; выставка-конкурс «Зимушка-зима»; 

выставка открыток и утренник ко Дню Защитника; выставка открыток и 

утренник ко Дню 8 марта; творческий конкурс «Невероятные краски космоса!», 

посвященный Дню космонавтики; выставка уголков памяти 

«Помним...чтим...гордимся!»; Новогодний утренник; музыкальный досуг 

«Святки, колядки» 

3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

   В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной 

со сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность 

и поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных 

видах деятельности. Предметно-пространственная среда организуется по 

принципу небольших полузамкнутых микро пространств для того, чтобы 

избежать скученности детей и способствовать играм небольшими подгруппами 

в 2—4 человека. Нужно помнить, что именно на пятом году жизни заявляют о 

себе первые нарушения осанки. В тех местах, где дети много времени проводят 

в одной позе (например, долго сидят), необходимо подвесить мобили, 

колокольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки на разной высоте и 

ввести правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до 

подвески и можешь играть дальше.  

   Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 

пятого года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять 

полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры 

воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к новой 

игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости существенных 

изменений в игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, 

речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо 

внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте 
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просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин 

(продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, 

путешествие на дачу...  

   Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его 

на новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны 

быть куклы разного пола и профессий, мягкие игрушки — котята, лисята, 

собачки, зайцы, медведи и др. (лучше не очень крупных размеров — чуть 

больше ладони взрослого), наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуды, 

одежды, разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас 

дополнительного игрового материала: коробок разных размеров и форм, 

бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это найдет 

применение в игре, будет способствовать развитию игровых замыслов и 

творчества. Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: 

поклеить обои в кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, 

придумать значки для обозначения кабинета доктора и пр.  

   Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою 

игровую территорию. Для этого можно использовать легкие раскладные ширмы 

(1—2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые 

коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя более 

уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых 

блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать 

для себя пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с 

набором полотнищ тканей разного цвета, ширмы. Более разнообразным 

становится материал для строительных и конструктивных игр. Усложняются 

форма деталей, способы крепления, появляются тематические наборы («Город», 

«Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и создают 

фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений.  

   Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

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

чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают интерес к 

окружающему миру. С этой целью в группе организуется сенсорный центр — 

место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с 

помощью различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, 

шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно 

видеть; баночки с ароматизированными веществами можно нюхать.  

   В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы 

познания. Среди дидактических игр прежде всего должны быть игры на 

сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, 

материалу, функции), на группировку по свойствам, на воссоздание целого из 

частей (типа «Танграм», пазл из 12—24 частей), на сериацию по разным 

свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны быть для детей старшей 
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возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. Игры с песком, водой, 

глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в специальном месте 

для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те же, что и 

для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они 

постоянно. Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата 

экспериментов, внести бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это 

будет способствовать развитию исследовательских умений, планирования, 

целеполагания.  

   В среде группы активно используются знаковая символика, модели для 

обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие 

знаки, модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все 

можно графически, а не только словами. Например, вместе с детьми определяют 

последовательность деятельностей в течение дня в детском саду; придумайте, 

как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, 

создают схему, на которой обозначают детский сад, улицы и дома, в которых 

живут дети группы. Также обозначают маршруты, которыми дети идут в 

детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие здания, которые есть 

в округе.  

   В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. 

По возможности надо приобрести в группу технические средства — проектор, 

фильмоскоп, диктофон, магнитофон. Также большое место уделяется книгам: 

должны быть представлены не только художественная, но и познавательная и 

справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. 

Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети могут 

иллюстрировать их рисунками. В этом возрасте дети особенно чувствительны к 

оценке взрослого, ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть 

одобрение своих действий. Поэтому важно найти в группе место, где ребенок 

мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение.  

   В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию 

себя, определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать 

свои особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях разного 

возраста, пола, национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. 

В этом может содействовать самостоятельное изготовление и размещение в 

группе на специально выделенном для этого месте плакатов, подборок 

иллюстраций, фотографий (например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные 

и одинаковые», «Я плачу и смеюсь»). 

Игровой центр 

Назначение 

 организация пространства для различных, в основном свободных, видов 

деятельности детей; 
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 включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм 

человеческого общежития; 

 формирование и коррекция индивидуального развития детей; создание 

условий для гармоничного развития детей. 

  

Перечень компонентов 

N Наименование Количество 

1 Автомобили (крупного размера) 2 

2 Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 10 

3 Бирюлики 1 

4 Весы детские 1 

5 Комплект из стержней разной длины  на единой основе и шариков для 

нанизывания и сортировки по цвету 

1 

6 Коляска прогулочная (среднего размера) 1 

7 Ветряная мельница 1 

8 Звери и птицы объемные и плоскостные 1 

9 Звуковой молоток 1 

10 Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными 

деталями 

1 

11 Домино 1 

12 Домино логическое с разной тематикой 2 

13 Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов) - 

комплект 

1 

14 Изделия народных промыслов- комплект 1 

15 Игровой модуль «Кухня» 1 

16 Игровой модуль «Стол кухонный» 1 

17 Игровой модуль «Трюмо» 1 

18 Комплект конструкторов с шиповым   быстросъемным креплением 

деталей напольный 

1 

19 Игра на составление логических цепочек произвольной длины 1 

20 Каталка (соразмерная росту ребенка) 2 

21 Набор «Гладильная доска и утюг» 1 

22 Набор для уборки с тележкой 1 

23 Кукольный дом с мебелью (дерево) -комплект 1 

24 Кухонная плита/шкафчик (крупна) 1 

25 Лук со стрелами 1 

26 Конструктор магнитный- комплект 1 

27 Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное 

движение» 

1 

28 Комплект строительных деталей напольный с плоскостными 

элементами 

1 
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29 Комплект костюмов по профессиям 1 

30 Кольцеброс настольный 1 

31 Кровать кукольная 1 

32 Крупногабаритный конструктор строительный напольный 1 

33 Кубики пластмассовые 1 

34 Куклы (крупного размера) 2 

35 Куклы (среднего размера) 2 

36 Комплект деревянных игрушек- забав 1 

37 Модуль-основа для игры «Магазин» 1 

38 Модуль-основа для игры «Мастерская» 1 

39 Модуль-основа для игры «Парикмахерская» 1 

40 Мозаика из пластика: основа со штырьками и плоскими элементами 8 

цветов 

1 

41 Мольберт двухсторонний 1 

42 Магнитная доска настенная 1 

43 Муляжи фруктов и овощей 1 

44 Набор солдатиков (среднего размера) 1 

45 Набор «Парковка»(многоуровневая) 1 

46 Набор парикмахера 1 

47 Набор для игры с песком 1 

48 Набор военной техники (мелкого размера) 1 

49 Набор волчков (мелкие, разной формы)  

50 Набор для мальчиков «Инструменты» 1 

51 Неваляшки разных размеров – комплект 1 

52 Набор кукольной одежды-комплект 2 

53 Набор знаков дорожного движения 1 

54 Набор игрушек для игры с песком 5 

55 Набор картинок для группировки и обобщения – комплект 1 

56 Набор кубиков с буквами, с цифрами и числовыми фигурами 2 

57 Набор кубиков с цветными гранями  

(7 цветов с оттенками) 

1 

58 Набор пазлов-комплект 1 

59 Набор пальчиковых кукол по сказкам-комплект 1 

60 Набор медицинских принадлежностей 1 

61 Набор кухонной посуды для игры с куклой 1 

62 Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской 1 

63 Набор парных картинок (предметные) для сравнения различной 

тематики 

1 

64 Набор перчаточных кукол к сказкам  

65 Набор постельных принадлежностей и белья 2 

66 Набор самолетов (мелкого размера) 1 

67 Набор самолетов(среднего размера) 3 
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68 Набор парикмахера 1 

69 Набор продуктов для магазина 1 

70 Настольные печатные игры для средней группы 1 

71 Разрезные сюжетные картинки (2части) 1 

72 Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей) – комплект 

1 

73 Напольный конструктор деревянный цветной 1 

74 Перчаточные куклы-комплект 1 

75 Настольно-печатные игры для детей раннего возраста – комплект 1 

76 Пирамида деревянная с квадратными или прямоугольными 

элементами 

1 

77 Телефон игровой 1 

78 Подъемный кран (крупного размера) 1 

79 Пожарная машина (среднего размера) 1 

80 Часы игровые 1 

81 Чековая касса игровая 1 

82 Шахматы 1 

83 Шашки 1 

Центр  познания 

Назначение 

 организация пространства для различных, в основном свободных, видов 

деятельности детей; 

 включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм 

человеческого общежития; 

 формирование и коррекция индивидуального развития детей; создание 

условий для гармоничного развития детей. 

 

N Наименование Количество 

1 Дидактическая доска с панелями-комплект 1 

2 Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла – комплект 1 

3 Календарь погоды настенный 1 

4 Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент) 1 

5 Комплект видеофильмов для детей 1 

6 Набор картинок для группировки и   обобщения – комплект 1 

7 Мозаика разных форм и цвета (мелкая)с графическими образцами 1 

8 Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 1 

9 Набор репродукций картин русских  художников – иллюстраций к 

художественным произведениям 

1 

10 Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для исследования 1 
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отражательного эффекта 

11 Набор табличек и карточек для сравнения по 1-2 

признакам(логические таблицы) 

1 

12 Набор пробирок большого размера 1 

13 Наборы моделей: деление на части(2-4) 1 

14 Наглядные пособия по традиционной национальной одежде 1 

15 Наглядные пособия символики России 1 

16 Наборы моделей: деление на части (2-4) 1 

17 Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1 

18 Лото с разной тематикой – комплект 1 

19 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных 

изображений 

1 

20 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных 

изображений 

1 

21 Ландшафтный макет (коврик) 1 

22 Мозаика из пластика: основа со штырьками и плоскими элементами  

8 цветов (основные и дополнительные) с отверстиями для составления  

изображений по образцам или произвольно 

1 

23 Серии картинок(по 4-6)для установления последовательности событий 1 

24 Набор для экспериментирования с  водой: стол-поддон, емкости 2-3  

размеров и разной формы, предметы-орудия для переливания и 

вылавливания – черпачки, сачки 

1 

25 Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 

величина) 

 

26 Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов 1 

27 Набор для экспериментирования с   песком 1 

28 Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 1 

29 Набор пазлов – комплект 1 

30 Набор репродукций картин о природе 1 

31 Разрезные контурные картины (4-6 частей)-комплект 1 

32 Планшет «Дни недели» 1 

33 Серии картинок «Времена года» 1 

34 Шнуровки различного уровня сложности комплект 1 

35 Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и 

пропорциями – комплект 

1 

36 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1 

37 Элементы костюма для уголка ряженья – комплект 1 

Центр творчества 

Назначение 

 развитие  художественного  восприятия  дошкольников  к  различным  

видам искусств; 
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 развитие детского творчества; 

 развитие продуктивной деятельности детей – аппликация, рисование, 

лепка, художественное конструирование, труд. 

 

Перечень компонентов 

N Наименование Количество 

1 Альбомы для рисования 23 

2 Бумага цветная 23 

3 Доска  для работы с пластилином 23 

4 Карандаши цветные 23 

5 Кисти 23 

6 Краски гуашевые 23 

7 Мольберт двухсторонний 1 

8 Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 1 

9 Набор репродукций картин о природе 1 

10 Ножницы безопасные 23 

11 Пластилин 23 

12 Стека 23 

Литературный центр 

Назначение 

 организация пространства для различных, в основном свободных, видов 

деятельности детей; 

 включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм 

человеческого общежития; 

 формирование и коррекция индивидуального развития детей; создание 

условий для гармоничного развития детей. 

Перечень компонентов 

 

N Наименование 

 Детская художественная литература (в соответствии с возрастом) 

1 Русское народное творчество 
Песенки, потешки, заклички, считалки, скороговорки, загадки. 

«Наш козел...», «Ножки, ножки, где вы были?..», 

«Дед хотел уху сварить...», «Зайчишка-трусишка...», 

«Дон! Дон! Дон!..», «Барашеньки...», 

«Лень-потягота...», «Сидит, сидит зайка...», 

«Гуси вы, гуси...», «Кот на печку пошел...», 

«Идет лисичка по мосту...», «Сегодня день целый...», 
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« Солнышко-колоколнышко...», 

«Иди, весна, иди, красна». 

Русские народные сказки. 

«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; 

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

«Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; 

«Привередница», обр. В. Даля; 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. A.Н. Толстого; 

«Лиса и козел», обр. О. Капицы; 

«Лисичка со скалочкой», обр. М. Булатова; 

«Жихарка», обр. И. Карнауховой; 

«Чудесные лапоточки», обр.Н. Колпаковой; 

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

«Лиса-лапотница», «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля. 

Фольклор народов мира 

Песенки. 

«Мешок», татарск., пер. Р. Ягафарова, пересказ Л. Кузьмина; 

«Разговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Чив-чив, воробей!», коми-пермяцк., 

пер. В. Климова; 

«Ласточка», арм., обр. И. Токмаковой; 

«Ястреб», груз., пер. B. Берестова; 

«Скрюченная песня», «Барабек», англ., обр. К. Чуковского; 

«Шалтай-Болтай», англ., обр. С. Маршака; 

«Рыбки», «Утята», франц., обр.Н. Гернет и С. Гиппиус; 

«Пальцы», нем., пер. Л. Яхнина. 

Сказки. 

«Хитрая лиса», корякск., пер. Г. Меновщикова, 

«Страшный гость», алтайск., пер. А. Гарф и П. Кучияка; 

«Пастушок с дудочкой», уйгурск., пер. Л. Кузьмина; 

«Три брата», хакасск., пер. В. Гурова; 

«Травкин хвостик», эскимосск., обр. В. Глоцера и Г. Снегирева; 

«Как собака друга искала», мордов-ск., обр. С. Фетисова; 

«Колосок», укр., обр. С. Могилевской; 

«Три поросенка», англ., пер. С. Михалкова; 

«Заяц и еж», «Бременские музыканты», из сказок братьев Гримм, нем., пер. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака; 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, франц., пер. Т. Габбе; 

«Врун», «Ивовый росток», япон., пер. Н. Фельдман, под ред. С. Маршака. 

2 Фольклор народов мира 
Поэзия. 

Я. Бжехва. «Клей», пер. с польск. Б. Заходера; 

Г. Виеру. «Я люблю», пер. с молд. Я. Акима; 

В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус, И. Токмаковой; 

Ф. Грубин. «Качели», пер. с чеш. М. Ландмана; 

«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; 

Я. Райнис. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; 
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Ю. Тувим. «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера, 

«Чудеса», пересказ с польск. В. Приходько, 

«Овощи», пер. с польск. С. Михалкова. 

Проза. 

Л. Берг. «Пит и воробей» (глава из книги «Маленькие рассказы про маленького 

Пита»), пер. с англ. О. Образцовой; 

С. Вангели. «Подснежники» (глава из книги «Ругуцэ — капитан корабля»), 

пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. 

Х.К. Андерсен. «Огниво», «Стойкий оловянный солдатик», пер. с дат. А. 

Ганзен; 

«Про маленького поросенка Плюха», по мотивам сказок Э. Аттли, пер. с англ. 

И. Румянцевой и И. Баллод; 

А. Балинт. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г. 

Лейбутина; 

Д. Биссет. «Про поросенка, который учился летать», «Про мальчика, который 

рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; 

Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим», пер. с англ. Э. Паперной; 

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

Заходера; 

Дж. Родари. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых 

три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; 

произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 

Е. Баратынский. «Весна, весна!..» (в сокр.); 

И. Бунин. «Листопад» (отрывок); 

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

С. Есенин. «Поет зима —аукает...»; 

А. Майков .«Осенние листья по ветру кружат...»; 

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный 

нос»); 

А. Плещеев. «Скучная картина!»; 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа в стихах «Евгений 

Онегин»); 

И. Суриков. «Зима»; 

А.К. Толстой. «По вешнему по складу» (из баллады «Сватовство»); 

А. Фет. «Мама! глянь-ка из окошка...»; 

С. Черный. «Кто?», «Когда никого нет дома». 

Я. Аким. «Первый снег»; 

3. Александрова. «Дождик»; 

А. Барто. «Уехали», «Я знаю, что надо придумать»; 

В. Берестов. «Кто чему научится», «Заячий след»; 

Е. Благинина. «Эхо»; 

А. Введенский. «Кто?»; 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; 

Б. Заходер. «Никто»; 
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Ю. Кушак. «Новость», «Сорок сорок»; 

С. Маршак. «Вот какой рассеянный», «Багаж», «Мяч», «Про все на свете»; 

С. Михалков. «Дядя Степа»; 

Ю. Мориц. «Огромный собачий секрет», «Дом гнома, гном —дома!», «Песенка 

про сказку»; 

Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; 

Г. Сапгир. «Садовник»; 

Р. Сеф. «Чудо»; 

И. Токмакова. «Ветрено!», «Ива», «Сосны»; 

Э. Успенский. «Разгром»; 

Д. Хармс. «Игра», «Врун», «Очень страшная история». 

Басни. 

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

галка пить...» (из Эзопа). 

Проза. 

В. Вересаев. «Братишка»; 

К. Ушинский. «Бодливая корова». 

В. Бианки. Подкидыш»; «Первая охота» 

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

(главы из книги); 

С. Воронин. «Воинственный Жако»; 

Л. Воронкова. «Как Аленка разбила зеркало» (глава из книги «Солнечный 

денек»); 

С. Георгиев. «Бабушкин садик»; 

В, Драгунский. «Тайное становится явным»; 

М. Зощенко. «Показательный ребенок»; 

Ю. Казаков. «Зачем мыши хвост»; 

Ю. Коваль. «Паша и бабочки», «Букет»; 

Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; 

Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); 

Е. Пермяк. «Торопливый ножик»; 

М. Пришвин. «Журка», «Ребята и утята»; 

Н. Романова. «Котька и птичка», «У меня дома пчела»; 

Я. Сегель. «Как я был обезьянкой»; 

Н. Сладков. «Неслух»; 

Е. Чарушин. «Почему Тюпу прозвали Тюпой», «Почему Тюпа не ловит птиц», 

«Лисята», «Воробей». 

Литературные сказки. 

М. Горький. «Воробьишко»; 

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу—Короткий Хвост»; 

М. Михайлов. «Думы». 

С. Козлов. «Как ослику приснился страшный сон», «Зимняя сказка»; 

М. Москвина. «Что случилось с крокодилом»; 

Э. Мошковская. «Вежливое слово»; 

Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); 
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В. Осеева. «Волшебная иголочка»; 

Г. Остер. «Одни неприятности», «Эхо», «Хорошо спрятанная котлета»; 

Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения; 

Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; 

В. Степанов. «Лесные звезды»; 

Г. Цыферов. «В медвежачий час» (главы из книги); 

В. Чирков. «Что натворило «Р»; 

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

Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. Шанько; 

Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги) (в сокр.), пер. 

с норв. Л. Брауде. 

 

3 Произведения русской классической литературы 
 

Поэзия. 

Е. Баратынский. «Весна, весна!..» (в сокр.); 

И. Бунин. «Листопад» (отрывок); 

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

С. Есенин. «Поет зима —аукает...»; 

А. Майков .«Осенние листья по ветру кружат...»; 

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный 

нос»); 

А. Плещеев. «Скучная картина!»; 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа в стихах «Евгений 

Онегин»); 

И. Суриков. «Зима»; 

А.К. Толстой. «По вешнему по складу» (из баллады «Сватовство»); 

А. Фет. «Мама! глянь-ка из окошка...»; 

С. Черный. «Кто?», «Когда никого нет дома». 

Я. Аким. «Первый снег»; 

3. Александрова. «Дождик»; 

А. Барто. «Уехали», «Я знаю, что надо придумать»; 

В. Берестов. «Кто чему научится», «Заячий след»; 

Е. Благинина. «Эхо»; 

А. Введенский. «Кто?»; 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; 

Б. Заходер. «Никто»; 

Ю. Кушак. «Новость», «Сорок сорок»; 

С. Маршак. «Вот какой рассеянный», «Багаж», «Мяч», «Про все на свете»; 

С. Михалков. «Дядя Степа»; 

Ю. Мориц. «Огромный собачий секрет», «Дом гнома, гном —дома!», «Песенка 

про сказку»; 

Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; 

Г. Сапгир. «Садовник»; 

Р. Сеф. «Чудо»; 
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И. Токмакова. «Ветрено!», «Ива», «Сосны»; 

Э. Успенский. «Разгром»; 

Д. Хармс. «Игра», «Врун», «Очень страшная история». 

Басни. 

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

галка пить...» (из Эзопа). 

Проза. 

В. Вересаев. «Братишка»; 

К. Ушинский. «Бодливая корова». 

В. Бианки. Подкидыш»; «Первая охота» 

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

(главы из книги); 

С. Воронин. «Воинственный Жако»; 

Л. Воронкова. «Как Аленка разбила зеркало» (глава из книги «Солнечный 

денек»); 

С. Георгиев. «Бабушкин садик»; 

В, Драгунский. «Тайное становится явным»; 

М. Зощенко. «Показательный ребенок»; 

Ю. Казаков. «Зачем мыши хвост»; 

Ю. Коваль. «Паша и бабочки», «Букет»; 

Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; 

Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); 

Е. Пермяк. «Торопливый ножик»; 

М. Пришвин. «Журка», «Ребята и утята»; 

Н. Романова. «Котька и птичка», «У меня дома пчела»; 

Я. Сегель. «Как я был обезьянкой»; 

Н. Сладков. «Неслух»; 

Е. Чарушин. «Почему Тюпу прозвали Тюпой», «Почему Тюпа не ловит птиц», 

«Лисята», «Воробей». 

Литературные сказки. 

М. Горький. «Воробьишко»; 

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу—Короткий Хвост»; 

М. Михайлов. «Думы». 

С. Козлов. «Как ослику приснился страшный сон», «Зимняя сказка»; 

М. Москвина. «Что случилось с крокодилом»; 

Э. Мошковская. «Вежливое слово»; 

Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); 

В. Осеева. «Волшебная иголочка»; 

Г. Остер. «Одни неприятности», «Эхо», «Хорошо спрятанная котлета»; 

Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения; 

Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; 

В. Степанов. «Лесные звезды»; 

Г. Цыферов. «В медвежачий час» (главы из книги); 

В. Чирков. «Что натворило «Р»; 

К. Чуковский. «Федорино горе», «Тараканище», «Телефон». 
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4 Примерный список для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» — рус. нар. 

песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, 

что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. 

Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. 

Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите 

лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

Спортивный  центр 

Назначение 

 способствование правильному формированию опорно-двигательного 

аппарата; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 создание основы для становления ценностей здорового образа жизни; 

 ознакомление и формирование представлений о различных видах спорта и 

спортивных состязаний. 

Перечень компонентов 

N Наименование Количество 

1 Коврик массажный 1 

2 Лента измерения роста 1 

3 Массажные дорожки 3 

4 Набор мячей (разного размера, резина) 5 

5 Платочки 23 

6 Флажки 23 

7 Обруч (малого диаметра) 3 

 

Заключение 

Представленные методические рекомендации «Рабочая программа педагога в 

условиях  реализации ФГОС» раскрывают практические подходы в разработке 

рабочей программы воспитателя. В зависимости от того, насколько грамотно 

педагог сможет проанализировать, спрогнозировать, спроектировать, 

организовать образовательный процесс, зависит и конечный результат всей 

образовательной работы. 

         Рабочая программа педагога может стать инструментом 

совершенствования качества образования, если учитывает потребности 

социальных заказчиков на образовательные услуги, способствует достижению 

социально-значимых результатов образования воспитанников, стимулирует 

профессиональное развитие самого педагога. 



44 
 

 

4.Учебно-методическое обеспечение Программы 

1.Конституция Российской Федерации. Электронный ресурс 

http://constitution.kremlin.ru/ 

2.Конвенция о правах ребенка. Электронный ресурс: http://www.conventions.ru 

3.Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Электронный ресурс: http://graph-kremlin.consultant.ru 

4.Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» Электронный ресурс: 

http://www.rg.ru 

5.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» Электронный ресурс: http://www.rg.ru 

6.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» Электронный ресурс: http://www.rg.ru 

7.Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 

Т.И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева  и  др.  —  СПб.:  ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0 

8.Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д.,  Марич  Е.М.  

Организация  развивающей  предметно-пространственной среды в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Методические рекомендации для педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного 

возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. 

Марич. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. – 96 с. ISBN 

978-5-85630-100-6 

9.Детство: Программа развития и воспитания детей в  детском саду / В. И. 

Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А. Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. 

Михайловой, Л. М. Гурович: Изд. 3-е, переработанное. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. ISBN 5-89814-076-X 978-5-

89814-076-2 

10.Сертакова Н. М. Игра как средство социальной адаптации дошкольников: 

метод. Пособие для педагогов ДОУ/ Н.М. Сертакова. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство- Пресс», 2009.- 64с. 

http://graph-kremlin.consultant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.rg.ru/
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11.Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет : модели 

комплексных занятий/ авт. -сост. Ю. В. Полякевич, Г.Н. Осина. - Волгоград : 

Учитель, 2013.-159 с. 

12.Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет : сюжетно-ролевые 

занятия / авт. -сост. Е. И.Подольская. – Волгоград : Учитель, 2012. -229с. 

13. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника. – 

М.: Владос, 2004. – 143 с. ISBN: 5-691-01034-4 

14. Хромцова Т. А . Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного  возраста. — М.: Педагогическое общество России, 2007. 

15.Основы безопасного поведения  дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации/ авт .составитель О.В.Чермашенцева.-Волгоград:Учитель,2012. 

16.Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора: ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения: для работы с детьми 3-7 лет/Т. Ф. Саулина.- М. 

: Мозаика – Синтез, 2008. – 112с. 

17. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 

группе детского сада: конспекты занятий/ О.В. Дыбина. – М.: Мозаика – Синтез, 

2010.- 80с. 

18.Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе "Детство". Планирование, конспекты. 

Средняя группа. ФГОС ДО.2016-288стр. 

19.О.Э.Литвинова Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет. ФГОС 2019г.-119стр. 

20.Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Учеб.- метод. пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти».- 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2017.- 80с. 

21. Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., дополн./ Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: 

ТЦ Сфера, 2014. – 192 с. – (Развиваем речь).  ISBN 978-5-9949-0955-3 

22.Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 г. – 64 с. (Кабинет логопеда). 

ISBN 978-5-89814-587-3 

23. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство».  Учебно-методическое  пособие  /  Сост.  и  ред.:  Т.       И.  Бабаева,  

М.  В.  Крулехт,  З.  А.  Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

24.Художественное творчество и конструирование. Л.В.Куцакова. 
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25. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

2-е изд., дополн. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2015. – 288 с. 

(Развиваем речь).  ISBN 978-5-9949-1061-0 

26. Гогоберидзе   А.   Г.,   Деркунская   В.  А.  Детство   с   музыкой.   

Современные  педагогические  технологии  музыкального  воспитания  и  

развития  детей  раннего  и  дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

27. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015 г. – 80 с. 

ISBN 978-5-89814-810-2 

28.Глазырина Л.Д. Методика физического воспитания детей дошкольного 
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Приложение 1 

Перспективный план взаимодействия педагога с родителями детей средней 

группы (4-5 лет) на 2022-2023 учебный год 

Цель: 

Вовлечение максимального числа родителей в образовательный процесс, 

осуществляемый с детьми средней группы. 

Задачи: 

1. Создать условия открытости образов в пространстве группы (информация 

родителей о предстоящих темах недели, детском продукте, ожидаемой 

помощи родителей, участие родителей в мероприятиях, деятельности, 

режимных моментах и т.д.) 

2. Обеспечить психолога – педагогическое просвещение родителей по 

направлениям: 

 особенности развития детей 5 года жизни; 

 создание оптимальных условий дома для ребёнка; 

 способы общения и взаимодействия с ребёнком; 

3. Внедрить в работу нетрадиционные формы взаимодействия с родителями: 

Ожидаемый результат: 

 Между педагогами и родителями установятся доверительные отношения, 

что приведёт к созданию благоприятного климата для развития ребёнка. 

100% 

 У родителей возникнет интерес к процессу воспитания и обучения детей. 

100% 

 У педагогов повысится профессиональный уровень.100% 

У детей появится положительная мотивация посещения детского сада.100% 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное родительское 

собрание «Что должен знать ребёнок 4 

– 5 лет». 

2. Беседа с родителями «Одежда детей 

в разные сезоны». 

3. Консультация для родителей 

«Осторожно, ядовитые грибы». 

4. Консультация «Всё о развитии 

детской речи». 

5. Памятка для родителей «Возрастные 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста». 

6. Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа 

и ОРВИ. 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 4 – 

5 лет. 

Психолога – педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

речевого развития ребёнка. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Ознакомление родителей с 

правилами сбора грибов и 

опасностью их употребления в 

пищу. 

Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду и 

дома. 
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7. Консультация «Всё о детском 

питании». 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников». 

 

2. Педагогический всеобуч «Что надо 

знать о своём ребёнке». 

3. Анкетирование родителей. Тема: 

«Знаете ли вы своего ребёнка?». 

4. Коллаж для родителей 

«Познакомьтесь, это я!». Рисунки 

родителей и детей. 

5. Памятка для родителей  «Какие 

родители, такие и дети!». 

6. Консультация «Азбука дорожного 

движения». 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

Активизация родителей в работу 

группы детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

Ноябрь 1. Консультация «Как провести 

выходной день с ребёнком?». 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями. Тема «Спортивная обувь 

для занятий физкультурой». О 

необходимости её приобретения. 

3. Консультация «Одежда детей в 

группе». 

4. Родительское собрание. Тема: 

«Пожарная безопасность. Советы 

доброго доктора». 

5. Памятка для родителей. Тема: 

«Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

6. Выставка детских работ «Чтобы не 

было пожара, чтобы не было беды». 

7. Тестирование родителей. Тема: 

«Откуда опасность?». 

8. Консультация «Главные 

направления в развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста». 

Реализация единого воспитательного 

подхода при обучении ребёнка 

правилам пожарной безопасности в 

детском саду и дома. 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

Обогащение педагогических знаний 

родителей. 

Знакомство родителей с методикой 

ознакомления дошкольников с 

правилами пожарной безопасности. 

Получение сведений о знаниях 

родителей по теме: «Откуда 

опасность?», анализ информации и 

выявление вопросов, волнующих 

родителей по данной теме собрания. 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры 

профилактик. Симптомы данного 

заболевания». 

2. Беседа «Чесночницы – одна из мер 

профилактики вирусных инфекций». 

3. Тестирование родителей. Тема: 

«Состояние здоровья вашего ребёнка». 

4. Памятка для родителей «Кодекс 

здоровья». 

Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях 

и условиях детского сада. 

Создание условий для Осознания 

родителями необходимости 

совместной работы детского сада и 
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5. Консультация «Жизнь по правилам: 

с добрым утром». 

6. Анкетирование родителей. Тема: 

«Условия здорового образа жизни в 

семье». 

7. Памятка для родителей «Как 

отвечать на детские вопросы?». 

семьи. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Ознакомление родителей с задачами 

по сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

Информирование родителей о 

состоянии здоровья воспитанников 

на период проведения собрания. 

Январь 1. Консультация «Самостоятельность 

ребёнка. Её границы». 

2. Памятка для родителей. Тема: 

«Приглашаем к сотрудничеству». 

3. Индивидуальные беседы. Тема: 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей». 

4. Памятка для родителей. Тема: «Три 

основных способа познания 

окружающего мира». 

5. Консультация «Как сделать зимнюю 

прогулку с малышом приятной и 

полезной?». 

6. Памятка для родителей. Тема: 

«Чаще говорите детям». 

Формирование единого подхода к 

методам оздоровления и 

закаливания детей в детском саду и 

дома. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

Выявление и анализ информации об 

условиях здорового образа жизни в 

семьях воспитанников. 

Ознакомление с задачами по 

сохранению и оздоровлению 

здоровья детей. 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: 

«Мой папа». 

2. Анкетирование Отцов и дедушек, 

тема: «Каковы вы мужчины?». 

3. Индивидуальные беседы с папами, 

тема: «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?». 

4. Беседа «Возможные формы 

совместного отдыха родителей и 

детей». 

5. Памятка для родителей «Несколько 

советов по организации и проведению 

детских праздников». 

6. Выставка рисунков «Папа, мама, я – 

очень дружная семья». 

7. Поделки родителей и детей «Наши 

увлечения». 

8. Памятка для родителей «Основы 

нравственных отношений в семье». 

Выявление и анализ информации о 

том, какую роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. 

Активизация родителей в работу 

группы по проведению 

тематической выставки совместных 

поделок родителей и детей. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

практическая помощь родителям в 

воспитании детей. 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «мама, папа, я – 

очень дружная семья». 

Выставка детских рисунков и 

поделок. 

Март 1. Выставка детских работ «Мы едим, 

едим, едим». 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 
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2. Папка – передвижка «осторожно – 

красный свет». 

3. Памятка для родителей «Безопасные 

шаги на пути к безопасности на 

дороге». 

4. Родительское собрание, тема: 

«Ребенок и правила дорожного 

движения». 

5. Тематическая выставка «Внимание 

улица!» книги, дидактические пособия, 

игры. 

6. Консультация «Ребенок и дорога. 

Правила поведения на улицах города». 

7. Консультация «Азбука дорожного 

движения». 

сформировавшихся умений и 

навыков. 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Знакомство с требованиями 

программы воспитания и обучения в  

детском саду по правилам 

дорожного движения разработка 

методического обеспечения. 

 

Апрель 1. Беседа «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

2. Консультация «Изобразительная 

деятельность ребенка в домашних 

условиях». 

3. Памятка для родителей «Как 

измерить талант?». 

4.Консультация «Развитие творческих 

способностей ребенка». 

5. Памятка для родителей «Пойте 

ребенку песни». 

6. Оформление фотоальбома «Семьи 

наших воспитанников». 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «развитие 

творческих способностей у детей». 

Знакомство родителей с задачами 

программы воспитания и обучения в 

детском саду по теме 

«изобразительная деятельность 

ребенка в дошкольном учреждении». 

Активизация педагогических знаний 

родителей. 

Обогащение педагогических знаний 

родителей о развитии творческих 

способностей детей. 

Май 1. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду. 

2. Памятка для родителей 

«Изобразительная деятельность 

дошкольников». 

3. Консультация «Как сделать 

путешествие в автомобиле 

интересным? Поиграйте с малышом!». 

4. Консультация «Все о компьютерных 

играх». 

Демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия детей, 

родителей и работников ДОУ. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Способствовать формированию 

коллектива группы. 
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Приложение 2 

Календарно-тематический план (комплексно-тематическое планирование) 

на 2022-2023 год в средней группе (4-5 лет) 

Математическое  развитие 

 Программные задачи Цели 

  Сентябрь 

1 Количество и счет: один и 

много; сравнение множеств и 

установление соответствия 

между ними. 

Величина: большой и маленький. 

Геометрические фигуры: круг 

(находить среди множества 

фигур) 

Закреплять: 

-умение сравнивать количество предметов, 

различать, где один предмет, а где много; 

-сравнивать две группы предметов. устанавливать 

равенство между ними; 

-знакомые предметы по величине (большой, 

маленький) объединять предметы по этому 

признаку; 

-считать предметы (в пределах 2), пользуясь 

правильными приемами счета; 

-считать слева направо, называть числительные 

по порядку, согласовывать числительное с 

существительным в роде, числе, падеже. 

-знания о геометрической фигуре круг (находить 

среди других геометрических фигур). 

Учить: 

-отгадывать загадки на основе зрительного 

воспринимаемой информации; 

-понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Формировать: 

-представление, что круги могут быть разного 

размера; 

-навыки самоконтроля и самооценки. 

2 Количество и счет: сравнение 

чисел3-4; счет по образцу; 

загадки. 

Ориентировка во времени: 

времена года (осень). 

Ориентировка в пространстве: 

слева, справа. 

Учить: 

-считать предметы (в пределах 4), пользуясь 

правильными приемами счета; 

-обозначать словами положение предмета по 

отношению к себе; 

-ориентироваться на листе бумаги; 

-считать по образцу, устанавливать равенство 

между двумя группами предметов. 

Закреплять знание о времени года (осень). 

  Октябрь 

3 Количество и счет: 

установление соответствия 

Учить: 

-устанавливать соответствие между числом и 
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между числом и количеством 

предметов. 

Величина: большой, поменьше, 

самый маленький. 

Геометрические фигуры: 

квадрат (находить среди 

множества фигур). 

Логическая задача: развитие 

внимания. 

количеством предметов; 

-выделять признаки сходства предметов 

(величина) и объединять их по этому признаку. 

Закреплять: 

-умение считать предметы (в пределах 5); 

-знания о геометрической фигуре квадрат. 

Продолжать учить: 

-сравнивать предметы по величине, использовать 

эти слова в речи. 

Формировать: 

-представление, что квадраты могут быть разного 

размера; 

-навыки самоконтроля и самооценки. 

Развивать зрительное внимание. 

4 Количество и счет: счет по 

образцу; сравнение чисел 4 и 5. 

Ориентировка во времени: части 

суток. 

Ориентировка в пространстве: 

слева, посередине, справа. 

Продолжать учить: 

-считать предметы (в пределах5); 

-добавлять к меньшей группе недостающий 

предмет; 

-устанавливать равенство между группами, 

состоящими из одинакового количества 

предметов; 

-обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (слева, посередине, справа). 

Закреплять представления о частях суток. 

Упражнять в сравнении двух групп предметов. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

5 Количество и счет: 

ознакомление с цифрой 1. 

Ориентировка в пространстве: 

слева, посередине, справа. 

Геометрические фигуры: 

закрепление знаний о круге, 

квадрате. 

Учить: 

-отгадывать математические загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации; 

-находить цифру 1 среди множества других цифр; 

-понимать последовательность расположения 

геометрических фигур. 

Знакомить с цифрой 1 как знаком числа 1. 

Закреплять умение определять пространственное 

расположение предметов по отношению к себе. 

6 Количество и счет: закрепить 

знания о цифре 1. 

Величина: большой, поменьше, 

маленький, одинакового размера. 

Геометрические фигуры: 

треугольник. 

Закреплять: 

-знания о цифре 1; 

-о геометрической фигуре треугольник, учить 

находить его среди множества других; 

-умение сравнивать знакомые предметы по 

величине, объединять предметы по этому 

признаку; 

Учить: 

-соотносить цифру с количеством предметов; 

-отгадывать загадки на основе зрительно 
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воспринимаемой информации. 

Формировать представление, что треугольники 

могут быть разного размера. 

  Ноябрь 

7 Количество и счет: 

ознакомление с цифрой 2. 

Ориентировка во времени: вчера, 

сегодня, завтра. 

Ориентировка в пространстве: 

ближе, дальше. 

Знакомить с цифрой 2. 

Учить: 

-писать цифру 2; 

-различать понятия «вчера», «сегодня», «завтра», 

«далеко», «близко»; 

-понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

8 Количество и счет: закрепить 

знания о цифре 2. 

Величина: короткий, длинный. 

Геометрическая фигура: овал. 

Закреплять: 

-знания о цифре 2; 

-о геометрической фигуре овал, находить его 

среди множества фигур; 

-умение сравнивать знакомые предметы по 

величине, протяженности. 

Учить: 

-соотносить цифру с количеством предметов; 

-отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации. 

Формировать: 

-представление, что овалы могут быть разного 

размера; 

-умение понять учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

-навыки самоконтроля и самооценки. 

9 Количество и счет: 

ознакомление с цифрой 3; 

соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Ориентировка во времени: 

времена года (осень). 

Учить: 

-отгадывать математические загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации; 

-писать цифру 3 по точкам; 

-понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

-находить цифру 3 среди множества других цифр. 

Знакомить с цифрой 3 как знаком числа 3. 

Продолжать учить соотносить цифры 1, 2, 3 с 

количеством предметов. 

Закреплять знания детей о времени года (осень). 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

10 Количество и счет: закрепление 

знания о цифрах 1,2,3. 

Величина: высокий, низкий. 

Логическая задача: развитие 

внимания. 

Закреплять: 

-знания о числе и цифре 3; 

-умение соотносить цифру с количеством 

предметов; 

-писать цифры 1,2,3; 
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-сравнивать знакомые предметы по высоте, 

объединять предметы по этому признаку; 

-развивать внимание при сравнении двух 

похожих рисунков. 

  Декабрь 

11 Количество и счет: соотнесение 

количества предметов с цифрой; 

сравнение чисел 3,4. 

Величина: широкий узкий. 

Геометрическая фигура: 

прямоугольник. 

Учить: 

-отгадывать математические загадки; 

-соотносить количество предметов с цифрой; 

-упражнять в сравнении двух групп предметов; 

-развивать представление о равенстве и 

неравенстве групп предметов. 

Закреплять: 

-умение сравнивать знакомые предметы по 

ширине; 

-знания о геометрической фигуре прямоугольник, 

находить его среди множества других. 

Формировать представление, что 

прямоугольники могут быть разного размера. 

12 Количество и счет: 

независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов; счет 

по образцу; сравнение смежных 

чисел; установление равенства. 

Ориентировка в пространстве: 

положение предметов по 

отношению к себе. 

Геометрические фигуры: круг, 

овал. 

Учить: 

-устанавливать родство между двумя группами 

предметов, когда предметы расположены 

непривычно; 

-равенство и неравенство, когда предметы 

находятся на различном расстоянии друг от 

друга; 

-отсчитывать предметы по образцу; 

-определять положение предметов по отношению 

к себе. 

Развивать зрительное внимание. 

13 Количество и счет: 

ознакомление с цифрой 4. 

Величина: большой, поменьше, 

самый маленький. 

Логическая задача: развитие 

внимания. 

Учить: 

-отгадывать математические загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации; 

-находить цифру 4 среди множества других цифр; 

-обводить цифру 4 по точкам; 

-соотносить предметы между собой по величине, 

используя в речи слова «большой», «поменьше», 

«самый маленький». 

Знакомить с цифрой 4 как знаком числа 4. 

Способствовать развитию зрительного 

внимания. 

14 Количество и счет: закрепление 

знаний о цифрах 1,2,3,4. 

Ориентировка в пространстве: 

влево, вправо. 

Закреплять: 

-знания о числе и цифре 4; 

-геометрических фигурах треугольник, 

прямоугольник. 

Продолжать учить: 

-соотносить цифры 1,2,3,4 с количеством 
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предметов; 

-видеть геометрические фигуры в окружающих 

предметах; 

-определять и обозначать словами положение 

предмета относительно себя. 

  Январь 

15 Количество и счет: закрепление 

знаний о цифрах 1,2,3,4; счет по 

образцу; сравнение чисел 3 и 4. 

Ориентировка в пространстве: 

далеко, близко. 

Учить: 

-считать по образцу и названному числу; 

-понимать отношения между числами 3 и 4; 

-отгадывать загадки, в которых присутствуют 

числа; 

-соотносить цифру с количеством предметов; 

-решать логическую задачу на основе зрительно 

воспринимаемой информации. 

Формировать пространственные представления. 

Закреплять представления о геометрических 

фигурах круг, квадрат, треугольник. 

16 Количество и счет: соотнесение 

цифры с количеством предметов. 

Ориентировка в пространстве: 

вверху, внизу, слева, справа, под. 

Геометрические фигуры: 

квадрат, прямоугольник. 

Ориентировка во времени: 

времена года. 

Учить соотносить цифру с количеством 

предметов. 

Формировать представление о пространственных 

отношениях. 

Закреплять: 

-знания о геометрических фигурах; 

-временах года. 

17 Количество и счет: 

ознакомление с цифрой 5. 

Ориентировка в пространстве: 

слева, посередине, справа. 

Логическая задача: сравнение, 

установление закономерностей. 

Учить: 

-отгадывать математические загадки; 

-писать цифру 5 по точкам; 

-обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе. 

Знакомить с цифрой 5. 

Закреплять знания о времени года. 

  Февраль 

18 Количество и счет: закрепление 

знаний о цифре 5; сравнение 

чисел 4 и 5. 

Геометрические фигуры: 

соотнесение формы предмета с 

геометрическими фигурами. 

Ориентировка во времени: 

быстро, медленно. 

Закреплять: 

-умение считать в пределах 5; 

-соотносить цифру с количеством предметов; 

-устанавливать равенство групп предметов, когда 

предметы находятся на различном расстоянии; 

-видеть геометрические фигуры в контурах 

окружающих предметов; 

-раскрывать на конкретном примере понятия 

«быстро», «медленно». 

19 Количество и счет: 

ознакомление с порядковыми 

числительными. 

Ориентировка на листе бумаги: 

Учить: 

-порядковому счету в пределах 5; 

-различать количественный и порядковый счет; 

-правильно отвечать на вопросы: «сколько?», 
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верхний правый угол, нижний 

правый угол, левый верхний 

угол, нижний левый угол, 

середина. 

Геометрические фигуры: овал, 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Логическая задача: установление 

последовательности событий. 

«какой по счету?»; 

-ориентироваться на листе бумаги; 

Видеть геометрические фигуры в предметах. 

20 Количество и счет: закрепление 

знаний о порядковом счете; 

независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов. 

Геометрические фигуры: 

сравнение знакомых предметов с 

геометрическими фигурами. 

Величина: развитие глазомера. 

Логическая задача: установление 

последовательности событий. 

Продолжать учить: 

-порядковому счету. правильно отвечать на 

вопросы «сколько?», «какой по счету?»; 

-отгадывать математические загадки; 

-понимать независимость числа от 

пространственного расположения предметов; 

-соотносить количество предметов с цифрой; 

-видеть геометрические фигуры в контурах 

предметов; 

-сравнивать предметы разных размеров по 

величине и объединять их по этому признаку, 

употреблять эти слова в речи. 

21 Количество и счет: 

независимость числа от 

величины предметов; 

порядковый счет. 

Величина: закрепление понятий 

«широкий», «поуже», «еще уже», 

«самый узкий». 

Логическая задача: установление 

последовательности событий. 

Учить: 

-сравнивать количество предметов; 

-предметы по ширине, выделяя признаки 

сходства и различия, объединять предметы 

поэтому признаку; 

-понимать независимость числа от величины 

предметов; 

-решать логическую задачу на установление 

последовательности событий (части суток). 

Закреплять: 

-навыки порядкового счета в пределах 5; 

-различать количественный и порядковый счет; 

-правильно отвечать на вопросы: «сколько?», 

«какой по счету?» 

  Март 

22 Количество и счет: счет по 

образцу; закрепление знаний о 

цифрах 1,2,3,4,5; соотнесение 

цифры с числом. 

Ориентировка во времени: вчера, 

сегодня, завтра. 

Объемные тела: шар, куб, 

цилиндр. 

Учить: 

-считать по образцу и воспроизводить такое же 

количество предметов; 

-соотносить цифру с количеством предметов; 

-различать понятия «вчера», «сегодня», «завтра» 

и правильно пользоваться этими словами; 

-упражнять в сравнении двух групп предметов. 

Закреплять знания о геометрических фигурах 

круг, овал, прямоугольник, квадрат. 

Знакомить с геометрическими телами шар, куб, 
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цилиндр. 

23 Количество и счет: закрепление 

знаний о порядковых 

числительных; установление 

соответствия между количеством 

предметов и цифрой. 

Геометрические фигуры: 

закрепление знаний о круге, 

квадрате, треугольнике, овале, 

прямоугольнике. 

Продолжать учить: 

-порядковому счету; 

-различать количественный и порядковый счет; 

-правильно отвечать на вопросы «сколько?», 

«какой по счету?»; 

-соотносить цифру с числовой карточкой и 

количеством предметов. 

Закреплять знания о геометрических фигурах 

круг, квадрат, треугольник, овал. 

24 Количество и счет: 

установление соответствия 

между цифрой и количеством 

предметов. 

Ориентация в пространстве: 

слева, посередине, справа. 

Логическая задача: развитие 

внимания. 

Учить: 

-соотносить цифру с количеством предметов; 

-обозначать словами положение предмета на 

листе бумаги. 

Способствовать развитию зрительного 

внимания. 

25 Количество и счет: закрепление 

знаний о порядковых 

числительных; счет по образцу; 

установление соответствия 

между количеством предметов и 

цифрой. 

Ориентировка в пространстве: 

влево, вправо. 

Логическая задача: установление 

последовательности событий. 

Закреплять: 

-навыки порядкового счета; 

-различать количественный и порядковый счет; 

-правильного ответа на вопросы «сколько?», 

«какой по счету?». 

Учить: 

-соотносить количество предметов с цифрой; 

-различать понятия «влево», «вправо»; 

-устанавливать последовательность событий. 

  Апрель 

26 Количество и счет: 

независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов; 

математические загадки. 

Величина: развитие глазомера. 

Логическая задача: развитие 

внимания. 

Учить: 

-соотносить цифру с количеством предметов; 

-устанавливать равенство групп предметов 

независимо от их пространственного 

расположения; 

-отгадывать математические загадки; 

-сравнивать предметы разных размеров по 

величине; 

-выделять признаки сходства разных предметов и 

объединять их по этому признаку; 

-решать логические задачи на установление 

закономерностей. 

27 Количество и счет: закрепление 

знаний о порядковом счете. 

Ориентировка в пространстве: 

определять пространственное 

расположение предметов по 

Закреплять: 

-навыки порядкового счета; 

-различения количественного и порядкового 

счета; 

-правильного ответа на вопросы «сколько?», 
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отношению к себе. 

Логическая задача: развитие 

внимания. 

«какой по счету?»; 

-умение обозначать словами положение предмета 

по отношению к себе; 

-различать и называть времена года. 

Учить решать логическую задачу на 

установление последовательности событий. 

28 Количество и счет: счет по 

образцу; числа и цифры 1,2,3,4,5; 

соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Логическая задача: развитие 

внимания. 

Закреплять: 

-умение считать; 

-соотносить цифру с количеством предметов. 

Учить: 

-сравнивать числа 4 и 5; 

-решать логическую задачу на сравнение; 

-развивать представления о равенстве и 

неравенстве групп предметов. 

29 Количество и счет: закрепление 

знаний о цифрах 1,2,3,4,5; 

порядковый счет. 

Ориентировка на листе бумаги: 

слева, справа, вверху, внизу. 

Логическая задача: установление 

последовательности событий, 

развитие внимания. 

Закреплять6 

-знания о цифрах от 1 до 5; 

-умение видеть геометрические фигуры в 

символических изображениях; 

-ориентироваться на листе бумаги. 

Продолжать учить: 

-порядковому счету до 5; 

-правильно отвечать на вопросы «сколько?», 

«какой по счету?» 

  Май 

30 Количество и счет: соотнесение 

количества предметов с цифрой; 

счет по образцу. 

Геометрические тела: сравнение 

реальных предметов с 

геометрическими телами. 

Логическая задача: развитие 

внимания. 

Закреплять: 

-умение соотносить цифру с количеством 

предметов; 

-видеть в контурах окружающих предметов 

геометрические тела. 

Способствовать развитию зрительного 

внимания. 

Формировать: 

-умение понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно; 

-навыки самоконтроля и самооценки. 

31 Количество и счет: соотнесение 

количества предметов с цифрой; 

математическая загадка. 

Ориентировка в пространстве: 

слева, справа. 

Логическая задача: развитие 

внимания. 

Продолжать учить: 

- соотносить цифру с количеством предметов; 

-обозначать словами положение предмета 

относительно себя; 

-решать логическую задачу на основе зрительно 

воспринимаемой информации; 

-отгадывать математические загадки. 

Формировать: 

-умение понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно; 

-навыки самоконтроля и самооценки. 
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32 Количество и счет: 

математическая загадка; 

закрепление знаний о цифрах. 

Величина: широкий, узкий. 

Ориентировка во времени: 

времена года. 

Продолжать учить: 

- соотносить цифру с количеством предметов; 

-отгадывать математические загадки; 

-сравнивать предметы по ширине; 

-решать логические задачи. 

Закреплять: 

-умение понимать отношения между числами; 

-на конкретных примерах понятия «быстро», 

«медленно». 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование. 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного 

поведения. 

Тема Программное содержание Материал № страницы 

 Сентябрь   

1. 
«Составление 

описательных 

рассказов об 

овощах и 

фруктах» 

 

Учить детей составлять 

описательные рассказы об 

овощах (фруктах), определять 

последоватеть изложения, 

используя в качестве плана 

модели-картинки; уточнить и 

закрепить представления детей 

об овощах и фруктах, 

отличающихся друг от друга по 

внешнему виду и способу 

произрастания; воспитывать 

умение слушать друг друга. 

Фрукты и 

овощи – 

дидактический 

материал 

 

Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в 

экологию! 

Парциальная 

программа по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста - СПб: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 с.99 

 

 

2. Моя семья Ввести понятие «семья». Дать 

детям первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье: каждый 

ребенок одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), брат 

(сестра); мама и папа – дочь и 

сын бабушки и дедушки. 

Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям – членам 

семьи. 

Матрешка с 

шестью 

матрешками-

вкладышами, 

мяч, 

корзиночка, 3 

комплекта 

картинок 

(бабушка, 

дедушка, мама, 

папа, сестра, 

брат, кошка, 

собака, птицы, 

рыбки), 3 листа 

белой бумаги 

формата А3, 

Стр.3 

О. В. Дыбина 
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текст 

стихотворения 

С. Маршака 

«Матрешки», 

фотографии 

членов семей 

детей и 

педагога, по 

одной общей 

семейной 

фотографии 

детей и 

педагога, 

планшет 

(наборное 

полотно) для 

размещения 

фотографий. 

 Октябрь   

3. «Беседа о 

насекомых» 

 

Закрепить представления детей о 

насекомых, учить выделять их 

главные признаки; формировать 

знания о том, как насекомые 

защищаются от врагов; развивать 

умение сравнивать, выделять 

общие и отличительные 

признаки насекомых; 

воспитывать любознательность 

Набор из серии 

картинок 

«Насекомые» 

 

Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в 

экологию! 

Парциальная 

программа по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста - СПб: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 с.100 

 

4. Петрушка 

идет трудиться 

Учить детей группировать 

предметы по назначению; 

воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

Картинки с 

изображением 

предметов, 

необходимых 

для игр и для 

труда на 

огороде, на 

кухне, в 

квартире; три 

макета: огород, 

кухня, комната. 

 

Стр.5 

О. В. Дыбина 

5. «Сравнение 

комнатных 

Учить сранивать листья растения 

по следующим признакам: 

Комнатные 

растения: 

Воронкевич. Добро 

пожаловать в 
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растений 

(герань 

душистая и 

бальзамин)» 

 

окраске, форме, величине, 

характеру поверхности, 

количеству листьев; закреплять 

умение использовать модели; 

упражнять в обследовательских 

действиях (обвести, погладить) 

герань 

душистая и 

бальзамин 

экологию! 

Парциальная 

программа по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста - СПб: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 с.101 

6.Наш 

любимый 

воспитатель 

Знакомить детей с общественной 

значимостью труда воспитателя, 

его заботливым отношением к 

детям, к труду (деловые и 

личностные качества). Показать, 

что продукты труда воспитателя 

отражают его чувства, 

личностные качества, интересы. 

Кукла. 

Фотографии 

семьи 

воспитателя; 

вещи, 

связанные 

воспитателем. 

Листы бумаги, 

вырезанные из 

бумаги силуэты 

лиц, карандаши 

(для каждого 

ребенка). 

Стр.32 

О. В. Дыбина 

 Ноябрь   

7. «Как 

поливать 

растение» 

 

Закрепить знание структуры 

трудового навыкам поливки; 

воспитывать отношение к 

растениям как к живым 

существам процесса; обучить 

детей практическим 

Комнатные 

растения, лейка 

с водой 

 

Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в 

экологию! 

Парциальная 

программа по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста - СПб: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 с.105 

8.Детский сад 

наш так хорош 

– лучше сада не 

найдешь 

Уточнить знания детей о детском 

саде. (Большое красивое здание, 

в котором много уютных групп, 

есть два зала (музыкальный и 

физкультурный), просторная 

кухня, где повара готовят еду, 

медицинский кабинет, где 

оказывается помощь детям. 

Детский сад напоминает 

большую семью, где все 

Фотографии: 

общий вид 

детского сада, 

групповых 

помещений, 

музыкального и 

спортивного 

залов, кухни, 

медицинского 

кабинета; 

Стр.10 

О. В. Дыбина 
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заботятся друг о друге.) 

Расширять знания о людях 

разных профессий, работающих 

в детском саду. 

фотографии 

детей, 

занимающихся 

разными 

видами 

деятельности; 

фотографии 

работников 

детского сада. 

Лист ватмана, 

клей, 

фломастеры, 

цветная бумага. 

9.«Как звери 

готовятся к 

зиме» 

 

Формировать представление о 

том что дикие животные 

приспосабливаются к 

изменениям погодных условий; 

закрепить представление о том, 

что у каждого времени года свои 

особенности и ка дикие звери 

приспосабливаются к жизни в 

зимних условиях. 

 

Кукла 

Буратино, 

картинки из 

серии «Дикие 

животные», 

динамические 

модели 

приспособлени

я к жизни в 

зимних 

условиях 

 

Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в 

экологию! 

Парциальная 

программа по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста - СПб: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 с.106 

10. У нас в 

гостях 

работник 

прачечной 

Развивать умение понимать 

общественную значимость труда 

прачки, ее заботливое отношение 

к детям. Подчеркнуть, что 

результат достигается с 

помощью добросовестного 

отношения к труду (деловые и 

личностные качества). 

Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к 

прачке. 

Предметные 

картинки, 

фотографии 

семьи прачки, 

вязаные вещи. 

Стр.33 

О. В. Дыбина 

 Декабрь   

11. «Как живут 

растения 

зимой» 

 

Обобщить и систематизировать 

представления детей о 

приспособлении растений к 

сезонным явлениям; развивать 

представления детей о 

необходимости света тепла, 

влаги почвы для роста растения; 

учить устанавливать простейшие 

связи; формировать сложные 

Картины 

«Зимний лес», 

деревья с 

плодами 

(рябина, ель, 

сосна) 

Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в 

экологию! 

Парциальная 

программа по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 
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формы речи возраста - СПб: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 с.112 

 

12.Целевая 

прогулка «Что 

такое улица» 

Формировать элементарные 

представления об улице; 

обращать внимание детей на 

дома, здания разного назначения, 

тротуар, проезжую часть. 

Закреплять знания о названии 

улицы, на которой находится 

детский сад; поощрять ребят, 

которые называют улицу, на 

которой живут. Объяснить, как 

важно каждому ребенку знать 

свой адрес. 

Флажки, 

схемы-

символы: 

«Магазин», 

«Почта», 

«Аптека». 

Стр.13 

О. В. Дыбина 

13.«Рассматрив

ание и 

сравнение 

воробья и 

вороны» 

 

Расширить знания детей о жизни 

птиц зимой: об их внешнем виде, 

о питании; учить распознавать 

птиц (воробей, ворона) по 

способам передвижения 

издаваеым звукам; воспитывать 

заботливое отношение, интерес. 

Предметные 

картинки с 

изображением 

воробья и 

вороны; 

модели частей 

тела, величины. 

Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в 

экологию! 

Парциальная 

программа по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста - СПб: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 с.114 

14. Петрушка – 

физкультурник 

Совершенствовать умение 

группировать предметы по 

назначению. Уточнить знания 

детей о видах спорта и 

спортивного оборудования. 

Развивать наблюдательность. 

Картинки с 

изображением 

предметов, 

удовлетворяющ

их потребности 

в труде, 

рисовании, 

игре, спорте; 

спортивный 

инвентарь (мяч, 

скакалка, 

обруч, 

теннисная 

ракетка, лента, 

гантели, 

палочка, 

мешочек); 

набор картинок 

Стр.11 

О. В. Дыбина 
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с видами 

спорта; два 

обруча; 

картинки 

«Зима» и 

«Лето»; 

алгоритм 

описания 

предметов. 

 Январь   

15. «Прогулка в 

зимний лес» 

 

Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию! 

Парциальная программа по 

формированию экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста - СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 с.116 

 

Иллюстрации 

зимнего леса, 

картинки 

«Дикие 

животные» 

модели «Зима» 

 

Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в 

экологию! 

Парциальная 

программа по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста - СПб: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 с.116 

 

16.Замечательн

ый врач 

Дать детям представления о 

значимости труда врача и 

медсестры, их заботливом 

отношении к детям, людям. 

Отметить, что результат труда 

достигается с помощью 

отношения к труду (деловые и 

личностные качества). Показать, 

что продукты труда врача и 

медсестры отражают их чувства, 

личностные качества, интересы. 

Кукла, 

медицинское 

оборудование, 

фотографии 

семей врача и 

медсестры. 

Стр.15 

О. В. Дыбина 

17. «Как узнать 

растение» 

(дерево, куст, 

траву) 

 

Обобщать представления о 

типичной морфологии растений; 

закрепить умение различать и 

называть части растений; 

формировать представления о 

потребностях растений 

Картинки из 

серии 

«Деревья», 

«Травы», 

«Кусты»,модел

и части 

растения. 

Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в 

экологию! 

Парциальная 

программа по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста - СПб: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 с.118 
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 Февраль   

18.Наша армия Дать детям представления о 

воинах, которые охраняют нашу 

Родину; уточнить понятие 

«защитники Отечества» (воины, 

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. 

Тексты 

рассказов 

«Шапка не 

велит» А. 

Митяева или 

«Дозор» З. 

Александровой 

(«Наша 

Родина» М.: 

Просвещение, 

1984). 

Иллюстрации 

по теме; 

головные 

уборы: 

бескозырка, 

шлем танкиста, 

пилотка, 

фуражки 

военного 

летчика, 

пограничника; 

коробка, 

модели 

военной 

техники и 

фигурки 

военных 

разных родов 

войск для 

макета «Армия 

России». 

Стр.18 

О. В. Дыбина 

19. «Беседа о 

домашних 

животных» 

 

Формировать представления о 

домашних животных; развивть 

умственнную операцию 

«обобщение»; воспитывать 

интерес к домашним животным 

 

Модель 

«Домик», 

игрушки: 

домашние 

животные 

 

Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в 

экологию! 

Парциальная 

программа по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста - СПб: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 с.119 

21.Определи Уточнять представления детей о Сюжетные Стр.41 
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место для 

предмета 

труде взрослого; познакомить с 

предметами, облегчающими труд 

человека. Учить детей 

классифицировать предметы по 

способу использования. 

картинки с 

изображением 

людей разных 

профессий 

(парикмахер, 

повар, врач, 

музыкант, 

художник); 

карточки, на 

которых 

изображены по 

два орудия 

труда: 

расческа, 

ножницы 

(парикмахер); 

кастрюля, 

половник 

(повар); шприц, 

градусник 

(врач); гитара, 

ноты 

(музыкант); 

палитра, кисть 

(художник). 

О. В. Дыбина 

 Март   

22. "Посадка 

гороха в уголке 

группы» 
 

Систематизировать знания о 

процессе посадки, учить 

принимать цель определять 

предмет труда, отбирать 

инструенты и материалы для 

работы, определять 

последовательность трудовых 

действий; формировать 

практические навыки посадки 

растений; учить дружескому 

отношению детей друг к другу в 

процессе труда. 

Горшок с 

землей, 

грабелька, 

лейка с водой, 

пророшенный 

горох 

Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в 

экологию! 

Парциальная 

программа по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста - СПб: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 с.120 

23. «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, 

Стр.22 

О. В. Дыбина 
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металлофон, 

треугольник, 

бубен. 

24. «Жизнь 

диких зверей 

весной» 

 

Познакомить с сезонными 

изменениями в жизни диких 

животных(весной — линька, 

конец спячки, забота о 

потомстве); развивать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи; воспитывать 

интерес к жизни животных 

Картинки 

«Дикие 

животные», 

модели 

«Изменения в 

жизни диких 

животных 

весной» 

 

Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в 

экологию! 

Парциальная 

программа по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста - СПб: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 с.122 

25. Мои друзья Формировать понятия «друг», 

«дружба». Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, 

побуждать их к добрым 

поступкам; учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу 

и внимание друг к другу. 

 

 Стр.7 

О. В. Дыбина 

 Апрель   

26. «Птицы» 

 

Обобщать представление детей о 

«птицах»; у всех птиц есть клюв, 

тело покрыто перьями, два 

крыла, две ноги, птенцы 

появляются из яйца; учить детей 

соотносить изменения в природе 

с жизнью птиц в лесу весной. 

Иллюстрации 

насекомых, 

картинки 

луговых цветов 

Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в 

экологию! 

Парциальная 

программа по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста - СПб: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 с.125 

27.Мой город Продолжать закреплять знания 

детей о названии родного города 

(поселка), знакомить с его 

достопримечательностями. 

Подвести к пониманию того, что 

люди, которые строили город 

(поселок), очень старались и 

хорошо выполнили свою работу. 

Воспитывать чувство гордости за 

Фотографии 

(формат А3) 

родного города 

(по выбору 

воспитателя); 

фотографии 

(город, село, 

несколько 

пейзажей, парк, 

Стр.26 

О. В. Дыбина 
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свой город. сквер); конверт 

с разрезной 

картинкой 

«Собери новый 

аттракцион для 

парка» (для 

каждого 

ребенка). 

28. 
«Наблюдение 

за рыбкой» 

Закрепить знания детей о рыбке 

и условиях ее жизни в 

аквариуме. Развивать логическое 

мышление. Развивать интерес ко 

всему живому, окружающему 

нас. Активизация словаря. 

Модели с 

изображением 

Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в 

экологию! 

Парциальная 

программа по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста - СПб: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 с.103 

29.Нам 

игрушки 

принесли 

Научить детей правильно 

угадывать тембр музыкальных 

инструментов; закреплять 

представления о детских 

музыкальных инструментах и их 

звучании. 

Музыкальные 

игрушки: 

дудочка, 

колокольчик, 

музыкальный 

молоточек; 

мягкая игрушка 

– кошка; 

коробка-домик. 

Стр.41 

О. В. Дыбина 

 Май   

30. 
Комплексное 

занятие 

«Путешествие 

в весенний лес» 

Закрепить знания детей о 

весенних изменениях в живой и 

неживой природе. Развивать 

умение сравнивать различные 

периоды весны. Продолжать 

развивать связную речь детей; 

работа над дыханием, дикцией, 

интонационной 

выразительностью. Воспитывать 

радостное, заботливое 

отношение детей к 

пробуждающейся природе. 

Системный 

оператор, 

фланелеграф, 

дидактические 

игры 

«Одуванчик», 

«Правила 

друзей леса», 

«Когда это 

бывает», 

«Времена 

года». 

Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в 

экологию! 

Парциальная 

программа по 

формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста - СПб: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 с.127 

31. 

Путешествие в 

прошлое 

одежды 

Знакомить детей с назначением и 

функциями предметов одежды, 

необходимых для жизни 

человека. Учить устанавливать 

Нарядная 

кукла; иголки, 

нитки, ткань, 

пуговицы, 

Стр.28 

О. В. Дыбина 
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связь между материалом и 

способом применения предметов 

одежды; подвести к пониманию 

того, что человек создает 

предметы одежды для 

облегчения жизнедеятельности. 

Развивать умение 

ориентироваться в прошлом 

одежды. 

кружева, 

ножницы; 

кукла в юбке из 

листьев, кукла, 

одетая в шкуру 

и кукла в 

простейшей 

рубахе; 

образцы 

различных 

тканей, 

большой кусок 

какой-либо 

ткани, 

разнообразная 

современная 

одежда; 

бумажные 

силуэты 

платьев, 

цветные 

карандаши. 

 

Речевое развитие 

№ НОД Тема НОД Задачи НОД Материал Литература 

  Сентябрь   

№1 Описание 

игрушек-

кошки и 

собаки 

Учить составлять рассказ об 

игрушках с описанием их внешнего 

вида, активизировать слова, 

обозначающие действия и 

состояния (глаголы), учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

Закреплять произношение 

пройденных звуков (у), (а), (г),(к), 

(в); учить правильно произносить в 

словах звуки (с)-(с
*
), выделять в 

речи с 

Игрушки: 

кошка, 

собака, 

машина, 

слон, лиса, 

гусь, 

лягушка. 

О.С 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 

Стр: 106. 

№2 Составление 

рассказа по 

картине 

«Кошка с 

котятами» 

Учить составлять рассказ по 

картине совместно с воспитателем 

и самостоятельно, учить 

соотносить слова, обозначающие 

названия животных, с названиями 

Картина 

«Кошка с 

котятами», 

игрушки 

или 

О.С 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 
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их детенышей, активизировать в 

речи слова, обозначающие 

действия. 

картинки 

кошки 

котят, 

собаки и 

щенят, 

курица и 

цыплят, 

утка и 

утята, 

сорока. 

Стр: 110 

  Октябрь   

№3 Описание 

игрушек-

собаки и лисы. 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору 

игрушек. 

Учить при описании игрушки 

называть её признаки, действия, 

связывать между собой 

предложения. 

Закреплять умение соотносить 

названия животных с названиями 

их детенышей. Упражнять в 

использовании форм 

единственного и множественного 

числа, формировать представления 

о предлогах за,под,на,в. Навыки их 

применения в речи. Укреплять 

артикуляционный аппарат, 

отрабатывать навыки правильного 

произношения звуков (с)- (с
*
). 

Отчетливо и понятно произносить 

слова с этим звуком. 

Картинки 

и 

предметы 

в названии 

которых 

есть звук 

(с) и нет 

заданного 

звука по 8 

штук 

ширма, 

большой 

кубик, 

картинки 

либо 

игрушки 

собаки, 

лисы, 

крольчихи 

и 

крольчата, 

белки и 

бельчата, 

слон и 

слонята, 

свинья и 

поросята. 

О.С 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 

Стр: 112 

№4 Составление 

описательного 

рассказа о 

питомцах 

Учить составлять описание 

игрушки, называть характерные 

признаки и действия, подводить к 

составлению короткого рассказа на 

тему из личного опыта. Обогащать 

словарь правильными названиями 

окружающих предметов (игрушек), 

учить согласовывать 

Игрушки: 

кошка и 

собака. 

О.С 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 

Стр: 115 
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прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

Закрепить произношение звука (с). 

№5 Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору 

игрушек 

«Таня, Жучка и 

котенок» 

Учить составлять рассказ исходя из 

набора игрушек. Активизировать в 

речи слова обозначающие  качества 

и действия предметов. Закрепить 

правильное произношение звука 

(з), учить различать на слух 

различные интонации, выделять в 

словах заданный звук. 

Картинки 

или 

игрушки: 

кукла, 

собака, 

блюдце, 

котенок. 

О.С 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 

Стр: 118 

№6 Пересказ 

сказки 

«Пузырь, 

соломинка и 

лапоть» 

  О.С 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 

Стр120 

  Ноябрь   

№7 Составление 

сюжетного 

рассказа по 

ролям. 

Формировать навыки 

диалогической речи, учить 

самостоятельно задавать вопросы и 

отвечать на них. Активизировать в 

речи слова обозначающие  качества 

и действия предметов. Учить 

подбирать точные сравнения. 

Учить понимать и активно 

использовать различные интонации 

( удивления, радости, вопроса), 

выделять в словах заданный звук. 

Картинки 

с 

изображен

ием 

козленок, 

коза, 

корова, 

зайчонок. 

О.С 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 

Стр: 122 

 

№8 Придумывание 

загадок-

описаний об 

игрушках 

Учить описывать предмет, не 

называя его; развивать 

диалогическую речь, учить 

задавать вопросы и отвечать на 

них; активизировать в речи детей 

глаголы, прилагательные; 

упражнять в образовании названий 

детенышей животных в 

именительном и косвенных 

падежах; продолжать знакомить с 

термином «слово», учить 

вслушиваться в звучание слов. 

Ширма, 

Петрушка; 

игрушки- 

мяч, 

матрешка, 

барабан, 

машина, 

кукла, 

корова, 

утенок, 

султанчик

и. 

О.С 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 

Стр.124 

№9 Составление 

рассказа по 

лексической 

теме «Мебель» 

Учить высказываться на тему из 

личного опыта, предложенную 

воспитателем. Учить правильно 

называть предметы мебели, 

уточнить понятие мебель, учить 

Магнитная 

доска или 

фланелегр

аф: 

геометрич

О.С 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 
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правильно использовать предлоги и 

наречия с пространственным 

значением (посередине, около, у, 

сбоку, перед.). Активизировать в 

речи сложноподчиненные 

предложения. 

еские 

фигуры 

плоскостн

ые из 

бумаги. 

Стр: 127 

№10 Составление 

рассказа по 

картине 

«Собака со 

щенятами» 

Учить составлять рассказ по 

картине самостоятельно, из 

личного опыта, соотносить слова, 

обозначающие названия животных, 

с названиями их детенышей, 

активизировать в речи слова, 

обозначающие действия, учить 

правильно образовывать формы 

родительного падежа 

существительных. 

Картина 

«Собака со 

щенятами»

, 

игрушки 

или 

картинки: 

собаки и 

щенят, 

курица и 

цыплят, 

утка и 

утята, 

сорока. 

О.С 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 

Стр: 129 

  Декабрь   

№11 Описание 

игрушки: 

белки, зайчика 

и мышонка. 

Учить составлять короткий 

описательный рассказ об игрушке, 

учить ориентироваться на 

окончания слов при согласовании 

прилагательных с 

существительными в роде, 

образовывать слова при помощи 

суффиксов с уменьшительным и 

увеличительным значением. 

Учить слышать и правильно 

произносить звук (ш), подбирать 

слова сходные по звучанию. 

 

Большой 

медведь 

мягкая 

игрушка, 

картинки с 

предметам

и, в 

которых 

есть звук 

(ш): шкаф, 

чашка, 

кувшин, 

лягушка, 

лошадь, 

груша, 

вишня. 

О.С 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 

Стр: 131 

№12 Составление 

рассказа о 

кукле. 

Учить описывать и сравнивать 

кукол, правильно называть 

наиболее характерные признаки, 

строить законченные предложения. 

Активизировать в речи 

прилагательные, учить пользовать 

словами с противоположным 

значением. Закрепить 

представление о понятие "мебель", 

Две куклы: 

большая и 

маленькая. 

Два 

комплекта 

карандаше

й и 

бумаги. 

О.С 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 

Стр: 134 
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развивать выразительность в речи. 

№13 Составление 

рассказа – 

описания по 

лексической 

теме «Зимняя 

одежда» 

Учить давать описание зимней 

одежды, учить правильно называть 

зимнюю одежду. Формировать 

представление о её назначении, 

учить пользовать в речи 

сложноподчиненными 

предложениями, согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде и числе, 

выделять на слух и правильно 

произносить звук (ж), 

Кукла в 

зимней 

одежде, 

картинки-

жук, 

медвежоно

к, 

ёжик. 

 

О.С 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 

Стр: 137 

№14 Пересказ 

рассказа 

Я.Тайца 

«Поезд». 

Учить пересказывать небольшой 

рассказ, впервые прочитанный на 

занятии, выразительно передавать 

прямую речь персонажей; 

упражнять в образовании формы 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных; закрепить 

представления о значении 

терминов «слово», «звук»; учить 

самостоятельно подбирать слово со 

звуком [с]. 

Картинки 

с 

изображен

ием 

зимней 

одежды: 

валенки, 

варежки, 

носки, 

шарф, 

пальто, 

шуба, 

шапка; 

картина 

«Саша и 

снеговик»[

9, рис.8] 

О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 

Стр.140 

  Январь   

№15 Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору 

игрушек 

«Случай в 

лесу». 

Побуждать к составлению 

коротких рассказов исходя из 

набора игрушек; учить правильно 

использовать в речи предлоги в, на, 

под, между; закреплять умение 

образовывать наименование 

детенышей животных; закреплять 

правильное произношение звука 

[ж] в словах и фразах; учить 

выделять этот звук в словах, четко 

и ясно произносить слова и фразы с 

этим звуком; учить правильно 

пользоваться интонацией, говорить 

достаточно громко. 

Кукла 

мальчик; 

игрушки- 

две елки, 

ежиха и 

ежата; 

картинки –

жук, 

жираф, 

ножницы, 

флажок, 

собака, 

кубик, 

лейка, 

ведро; 

картина 

О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 

Стр.142 
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«ежи» [10, 

рис.4] 

№16 Составление 

рассказа по 

картине «Не 

боимся мороза» 

Учить составлять из 2-3 

предложений рассказ. 

Отражающий содержание картины, 

по плану предложенному 

воспитателем, учить подбирать 

определения к словам снег, зима, 

снежинки, продолжать учить 

выделять звуки в словах и 

правильно произносить. 

Картина 

«Не 

боимся 

мороза», 

бумажные 

снежинки 

на нитках. 

О.С 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 

Стр: 137 

№17 Придумывание 

продолжения 

рассказа 

«Белочка, заяц 

и волк» 

Учить исходя из набора игрушек 

составлять короткий рассказ вместе 

с воспитателем; развивать 

диалогическую речь; учить 

понимать смысл загадок 

,правильно называть качества 

предметов; учить использовать в 

ответах на вопросы воспитателя 

сложноподчиненные и простые 

распространенные предложения; 

учить выделять  и четко 

произносить звук [ч]  в словах и 

фразах, подбирать слова на 

заданный звук. 

Игрушки-

елочки, 

волк, 

зайчик. 

О.С.Ушаков

а «Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 

Стр.146 

  Февраль   

№18 Составления 

описания 

внешнего вида. 

Учить составлять описания друг у 

друга внешнего вида, одежды. 

Учить образовывать единственного 

и множественного числа глагола 

:хотеть, формы повелительного 

наклонения глаголов рисовать, 

танцевать и др. Дать 

представление о том что звуки в 

словах идут последовательно друг 

за другом. 

Кукла-

петрушка, 

демонстра

ционная 

линейка. 

О.С 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 

Стр: 149 

№19 Составление 

рассказа с 

использование

м 

предложенных 

предметов 

Упражнять в составлении рассказа 

о предметах и действиях с 

предметами; упражнять в 

образовании названий посуды; 

учить правильно произносить звук 

[ч], отчетливо проговаривать слова 

с этим звуком. 

Посуда и 

продукты 

– хлебница 

и хлеб, 

сахарница 

и сахар, 

конфетниц

а и 

конфеты, 

салфетки в 

О.С 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 

Стр.150 
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салфетниц

е. 

№20 Пересказ 

рассказа 

Е.Чарушина 

«Курочка».Сра

внение 

предметных 

картинок. 

Учить пересказывать рассказ; учить 

сравнивать объекты на картинках 

по величине, цвету; подбирать 

определения, антонимы; 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе; 

учить подбирать слова, сходные и 

различные по звучанию. 

Картинки 

с 

изображен

иями 

курицы  

цыплят. 

О.С 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 

Стр.152 

№21 Описание 

потерявшихся 

зайчат по 

картинкам 

Учить составлять описание 

предмета изображенного на 

картинке, выделяя существенные 

признаки, упражнять в подборе 

глагола к существительному, учить 

четко и правильно произносить 

звук (щ), выделять этот звук в 

словах. 

Картинки 

с 

изображен

ием 

разных 

зайчат, три 

щетки-

зубная, 

обувная, 

одежная. 

О.С 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 

Стр: 154 

  Март   

№22 Составление 

рассказа «День 

рождения 

Тани» 

Учить составлять описание 

предметов посуды и рассказ на 

заданную тему; образовывать 

названия предметов посуды, уметь 

описывать их, называя качества и 

действия; закреплять умение 

образовывать имена 

существительные – названия 

посуды; закрепить произношение 

звука [щ]. представление о том, что 

звуки в слове произносятся в 

определенной последовательност. 

Полочка с 

кукольной 

посудой; 

картина 

«Заблудил

ся» [9, 

рис.7] 

О.С 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 

Стр.155 

№23 Составление 

описания 

животных по 

картинкам 

Учить составлять описание по 

картинке, называть объект, его 

свойства, признаки. Действия, 

давать ему оценку; учить 

составлять сложноподчиненные 

предложения; закрепить 

правильное произношение звука 

[щ], учить выделять этот звук в 

словах; закреплять умение 

различать твердые и мягкие звуки. 

Игрушки - 

щенок, 

Петрушка, 

заяц, 

кубик; 

предметы 

– ящик, 

щетки, 

клещи, 

ширма; 

фланелегр

аф и к 

нему 

О.С 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 

Стр.156 
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изображен

ия лисы, 

лука, 

молотка, 

колеса, 

листа 

дерева. 

№24 Составление 

описания по 

лексической 

теме «Овощи » 

Учить описывать овощи и фрукты 

правильно их называть. Уточнять 

представления о фруктах и овощах, 

где они растут, правильно 

классифицировать овощи и 

фрукты. Выделять звуки в словах. 

Блюдо с 

овощами и 

фруктами. 

Картина 

«Овощи», 

картина 

«Брат и 

сестра на 

качелях» 

О.С 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 

Стр: 158 

№25 Употребление в 

речи слов с 

пространственн

ым значением. 

Продолжать учить составлять 

описание предметов и игрушек. 

Учить правильно употреблять 

слова обозначающие 

пространственные отношения 

ближе-дальше, спереди-сзади. 

Учить четко и правильно 

произносить звуки и определять 

первый звуке в слове. 

Игрушки в 

названии 

которых 

есть звуки 

(л)-(л
*
) 

Картинки 

с 

изображен

иями 

домашних 

и диких 

животных. 

О.С 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 

Стр: 160 

  Апрель   

     

№27 Описание 

внешнего вида 

животных. 

Учить составлять описание 

предметов. 

Упражнять в образовании форм 

глагола хотеть (хочу-хочет, 

хотим-хотят), закреплять 

правильное произношение звуков 

(л)-(л
*
), выделять этот звук в речи и 

подбирать слова на заданный звук. 

Картинки-

лошадь, 

волк, лиса 

козленок, 

белка, 

ослик, 

коза, 

котенок, 

медвежоно

к. 

Д/И 

«Наряди 

елочку» 

О.С 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 

Стр: 164 

№28 Составление 

рассказа по 

картинке 

Учить составлять короткий 

описательный рассказ по картинке; 

учить сравнивать петуха и курицу, 

Картина 

«Куры» 

[10, 

О.С 

Ушакова 

«Развитие 
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«Куры» курицу и цыплят; закрепить умение 

самостоятельно подбирать слова, 

сходные и не сходные по звучанию; 

представление о том, что звуки в 

слове следуют друг за другом 

рис.2],звук

овые часы 

(7), 

демонстра

ционная 

линейка 

(7) 

речи детей 

3-5 лет» 

Стр.167 

№29 Составление 

описаний 

персонажей 

сказки 

«Теремок» 

Учить составлять описание 

предметов; учить подбирать 

нужные по смыслу слова; 

закреплять усвоение обобщающих 

понятий: «овощи», «одежда», 

«мебель»; учить четко и правильно 

произносить звуки [р]-

[р'],подбирать слова с этими 

звуками; внятно произносит слова 

и фразы, пользуясь 

соответствующей интонацией; 

продолжать воспитывать умение 

определять и называть первый звук 

в слове, подбирать слова на 

заданный звук. 

Картинка с 

изображен

ием тигра; 

плоскостн

ые или 

объемные 

игрушки 

сказки 

«Теремок»

; мелкие 

игрушки-

фишки. 

О.С 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 

Стр.170 

№30 Определение 

специфических 

признаков 

предмета. 

Учить составлять описание 

игрушки, называя её характерные 

признаки предмета, упражнять в 

образовании форм родительного 

падежа множественного числа 

существительных, закреплять 

понятия о том что слова состоят из 

звуков, что звуки в словах разные, 

учить определять последний звук. 

Игрушки – 

кукла, 

матрешка, 

фишка, 

пирамидка

, ленточки 

шарики, 

лошадки, 

колечки, 

башенки. 

Картинка 

«Избушка 

на курьих 

ножках» 

О.С 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 

Стр: 172 

  Май   

№31 Определение 

предмета по 

его 

специфическим 

признакам. 

Закреплять умение составлять 

описание предмета, рассказывать о 

его внешнем виде , качестве и 

свойствах. Учить согласованию 

прилагательных и местоимений в 

роде. 

Закреплять правильное 

произношение звуков (р)-(р
*
), 

учить слышать этот звук в словах и 

Д/И 

«Чудесный 

мешочек» 

наполняем

ость 

длинными 

модулями 

овощей, 

круглыми 

О.С 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 

Стр: 174 
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подбирать слова с заданным 

звуком. 

Познакомить с чистоговорками, 

учить произносить чистоговорки с 

разным темпом и интонацией. 

модулями 

фруктов. 

Картинки 

с 

изображен

иями 

предметов 

в которых 

есть звук 

(р) и нет 

его. 

№32 Описание 

внешнего вида 

детенышей 

Продолжать учить давать описание 

внешнего вида предметов, их 

характерных признаков; учить 

пользоваться точными 

наименованиями для названия 

детенышей животных;закреплять 

представления о том, что звуки в 

словах произносятся в 

определенной последовательности; 

продолжать воспитывать умение 

самостоятельно находить разные и 

похожие по звучанию слова. 

Игрушки-

медвежоно

к, лисенок, 

бельчонок, 

цыпленок, 

щенок, 

слоненок, 

жеребенок

, ягненок, 

счетная 

лесенка;ка

ртины 

«Заблудил

ся», 

«Звуковые 

часы»; 

индивидуа

льные 

звуковые 

линейки; 

демонстра

ционная 

звуковая 

линейка, 

индивидуа

льные 

звуковые 

часы. 

О.С 

Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

3-5 лет» 

Стр.176 

 

Рисование 

№ НОД Тема НОД Задачи НОД 

 

Методическо

е пособие 

Сентябрь «Я пишу Совершенствовать умение создавать Художествен
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2 неделя письмо» графический рисунок; развивать навыки 

работы с графическими материалами. 

 

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.56 

4 неделя «Рельсы для 

игрушечной 

железной 

дороги» 

Учить рисовать прямые линии 

(короткие и длинные) в разных 

направлениях (вертикально и 

горизонтально), рельсы со шпалами; 

воспитывать отзывчивость, доброту. 

 

 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.62 

 

Октябрь 

2 неделя 

«Осеннее 

дерево» 

Учить детей рисовать дерево, правильно 

закрашивать ствол; упражнять в умении 

передавать строение дерева, изображать 

основные и второстепенные детали, обращая 

внимание на конструкцию дерева 

ствол, ветви, корни, сучки, листья); 

сравнивать образ дерева с образом человека. 

 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.65 

4 неделя «Грибы для 

дедушки 

бабушки» 

 

Познакомить детей с грибами (съедобными и 

ядовитыми), их внешним видом, формой, 

цветом; учить рисовать съедобные грибы на 

общем фоне (для бабушки с дедушкой); 

воспитывать интерес к природе, дарам леса, 

уважение к людям пожилого возраста, 

желание заботиться о них. 

 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.69 

 

Ноябрь 

2 неделя 

«Кисть рябинки, 

гроздь 

калинки…» 

Познакомить детей с калиной и рябиной, 

растущих в парках и скверах родного города; 

учить рисовать кисть рябины 

нетрадиционным способом (ватными 

палочками); учить рисовать листок приёмом 

ритмичного примакивания ворса кисти; 

закрепить представление о соплодиях (кисть, 

гроздь); развивать чувство ритма и цвета, 

расширять словарь детей. 

 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.72 

 

4 неделя «Салфетки для 

мамы» 

 

 

Учить детей рисовать узоры на салфетках 

квадратной формы; показать варианты 

сочетания элементов декора по цвету и 

форме (точки, круги, пятна, линии прямые 

волнистые); развивать чувство ритма и цвета 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.87 

 

Декабрь 

2 неделя 

«Воробушки на 

кормушке» 

 

Учить детей рисовать корм для птиц 

ватными палочками, работать коллективно, 

создавая сюжетную композицию; развивать 

Художествен

ное 

творчество 
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чувство ритма и цвета, способность к 

композиции; воспитывать интерес к природе, 

желание помогать зимующим птицам в 

холодное время года 

 

Н.Н.Леонова 

Стр.94 

 

4 неделя «Новогодняя 

ёлочка» 

 

Учить детей работать в сотворчестве: 

создавать образ нарядной новогодней ёлочки 

коллективно, использовать яркие цвета 

красок при изображении ёлочных игрушек; 

развивать воображение, координировать 

движения руки и глаза; поддерживать 

стремление самостоятельно комбинировать 

знакомые приёмы рисования ёлочных 

игрушек; воспитывать самостоятельность, 

уверенность, инициативность. 

 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.102 

 

Январь 

2 неделя 

«Снеговики» Учить детей рисовать нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках, использовать приёмы 

декоративного оформления комплектов 

зимней одежды; развивать глазомер, чувство 

цвета, формы и пропорций; воспитывать 

уверенность, инициативность. 

 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.105 

 

4 неделя «Новый дом» Учить детей рисовать дом, сохраняя его 

пропорции и относительную величину, 

рисовать контур предметов графитным 

карандашом, не нажимая на него сильно, не 

прорисовывая им детали изображения, 

аккуратно закрашивать рисунки; закреплять 

умения правильно держать карандаш, сильно 

рисовать линии, использовать усвоенные 

способы рисования прямоугольных форм; 

отрабатывать лёгкость, свободу движений 

при рисовании карандашом; воспитывать у 

детей заботливое отношение к своему дому. 

 

 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.109 

 

 

Февраль 

2 неделя 

«Цветы на 

подоконнике» 

Учить детей рисовать комнатные растения, 

передавать в рисунке части растения; 

развивать технические навыки и умения 

работать с гуашевыми красками, речь, 

мышление; формировать умения правильно 

держать кисть, промывать её хорошо и 

осушать; поддерживать интерес к 

комнатным растениям, желание 

наблюдать и ухаживать за ними. 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.118 
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4 неделя «Галстук для 

папы» 

 

Вызвать у детей интерес к подготовке 

подарков и сувениров; учить детей 

декоративному оформлению галстук: 

рисовать простые орнаменты и узоры на 

заготовках разной формы; развивать чувство 

композиции, технические навыки; 

воспитывать любовь и уважение к близким 

людям. 

 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.130 

 

Март 

2 неделя 

«Подарок для 

мамы. Весенний 

букет» 

 

Знакомить детей с весенними цветами, 

передавать информацию об их внешних 

признаках и ярких, характерных 

особенностях; развивать у детей умение 

осваивать способы, последовательность 

изображения весенних цветов и предметов с 

помощью комбинированной техники; учить 

двигаться под музыку, согласуя образные 

движения с характером, выразительными 

особенностями; воспитывать любовь и 

уважение к близким, стремление сделать 

подарок своими руками. 

 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.133 

 

 

4 неделя «Уж верба вся 

пушистая 

раскинулась 

кругом… » 

Вызвать у детей радостное ощущение от 

прихода весны, тёплого ясного солнышка, 

цветения вербы; учить изображать 

характерные особенности кустарника вербы 

с её пушистыми серёжками, создавая в 

пейзаже образ весеннего пробуждения 

природы, использовать цвет как средство 

передачи весеннего настроения, строить 

рисунок на листе бумаги; развивать 

творческие способности. 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.142 

 

Апрель 

2 неделя 

«На далёкой 

удивительной 

планете…» 

 

Расширять кругозор, знания детей о космосе; 

учить рисовать в нетрадиционной технике – 

«набрызг» и работа с поролоном; 

формировать диалогическую и 

монологическую речь, навыки самоконтроля 

и самооценки; развивать цветовосприятие, 

фантазию, воображение, мелкую моторику. 

 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.153 

 

 

4 неделя «Осьминожки» 

 

 

Учить детей рисовать ладошкой: делать 

отпечатки на бумаге, создавать 

выразительные образы морских существ с 

помощью волнистых линий (водоросли, 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 
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щупальца осьминога), находить сходства 

очертаний осьминога с силуэтом 

перевёрнутой ладони; развивать творческое 

воображение, восприятие, чувство формы и 

ритма; воспитывать умение заниматься 

коллективно; воспитывать любознательность 

и самостоятельность. 

 

Стр.167 

 

Май 

2 неделя 

«Яркий символ 

Победы» 

Учить детей рисовать букет тюльпанов в 

вазе; пробуждать у детей собственный 

интерес к заданию, предлагаемому 

педагогом; активизировать использование 

правильных формообразующих движений 

для создания образа, использовать  знакомые 

приёмы и способы создания  образа цветка 

(приём примакивания кистью); развивать 

глазомер, зрительное восприятие, фантазию, 

творческое воображение; воспитывать у 

детей патриотические чувства, любовь к 

Родине, уважение к героям Великой 

Отечественной войны через произведения 

искусства. 

 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.174 

4 неделя «Божья коровка» 

 

Учить детей рисовать яркие образы 

насекомых, создавать композицию на основе 

зелёного листика, вырезанного педагогом из 

бумаги; вызвать эмоциональный отклик на 

красоту природных объектов; 

совершенствовать технику рисования 

красками; развивать чувство формы и цвета; 

воспитывать любовь и уважение к 

животному миру. 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.177 

 

 

Лепка 

№ НОД 

 

Тема НОД Задачи НОД 

 

Методическая 

литература 

 

Сентябрь 

1 неделя 

 

«Я леплю» 

 

Вызвать у детей интерес к материалу для 

лепки; учить правильно работать с 

материалом, определять содержание своей 

работы; использовать в лепке знакомые 

приёмы; формировать умение выбирать 

интересные темы для своих работ; 

 

Художественн

ое творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.193 
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развивать творческие навыки; выявить 

умения правильно пользоваться лепным 

материалом, расширять свои возможности 

во время лепки. 

3 неделя «Вот какой у нас 

арбуз» 

Учить детей лепить ломти арбуза, 

моделируя части (корка, мякоть) по размеру 

и форме, работать с дополнительными 

деталями (вкраплять семечки); 

формировать понятия о целом и его частях; 

развивать мышление и творчество. 

 

Художественн

ое творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.194 

Октябрь 

1 неделя 

«Я скульптор» Учить детей создавать эмоционально – 

выразительные образы из основы овальной 

формы; развивать умения соединять 

несколько частей, примазывать и 

сглаживать поверхности формы; 

воспитывать интерес к лепке 

 

Художественн

ое творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.196 

3 неделя «Во саду ли в 

огороде…» 

 

Учить детей лепить морковку на грядке, 

передавая форму и характерные 

особенности овощей: морковка в форме 

конуса с кудрявым хвостиком; уточнить 

представления о хорошо знакомых 

объектах; вызвать желание лепить по 

мотивам анимационно- литературных 

произведений. 

 

Художественн

ое творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.197 

Ноябрь 

1 неделя 

«Посуда для 

кукол» 

 

Учить детей лепит ь посуду: катать шар, 

сплющивать его, делать ручку для чашки 

или чайника путём раскатывания колбаски 

между ладонями; развивать мелкую 

моторику, глазомер, синхронизировать 

движения обеих рук. 

Художественн

ое творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.199 

3 неделя «Ёжик» 

 

Учить детей ежа из целого куска, передавая 

характерные особенности внешнего вида; 

формировать умение экспериментировать с 

художественными материалами для 

изображения колючей «шубки»; направлять 

на самостоятельный поиск средств 

образной выразительности; развивать 

чувства формы, способности к 

композиции4 воспитывать любовь и 

уважение к животным. 

 

Художественн

ое творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.201 

Декабрь 

1 неделя 

«Рябина для 

снегирей» 

Учить детей создавать образ рябины с 

помощью пластилинографии, определять 

Художественн

ое творчество 
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 содержание своей работы; дать знания о 

зимующих птицах- снегирях, их внешнем 

виде особенностях их поведения; 

закреплять знания о времени года – зиме; 

развивать мелкую моторику рук в процессе 

работы с пластилином. 

 

Н.Н.Леонова 

Стр.203 

3 неделя «Снежинки» Учить детей отражать впечатления, 

полученные при наблюдении зимней 

природы, основываясь на содержании 

знакомых произведений и репродукций 

картин; развивать художественно- 

творческие способности, эмоциональную 

отзывчивость    на красоту родной природы, 

умение переносить знакомые способы и 

приёмы работы с лепным материалом в 

новую творческую ситуацию, мелкую 

моторику рук; закреплять знакомые приёмы 

лепки из лепного материала. 

 

Художественн

ое творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.205 

Январь 

3 неделя 

«Дикие 

животные» 

Учить детей лепить образы диких 

животных комбинированным способом; 

развивать внимание 

(замечать несоответствие в изображении 

животного); восприятие, мелкую моторику 

пальцев рук (при сортировке мелких 

предметов); закреплять, уточнять и 

расширять знания детей о диких животных; 

актуализировать словарь по теме «Дикие 

животные»: зверь, медведь, лиса, волк, 

заяц, лось, ёж, белка, нора, берлога, логово. 

 

Художественн

ое творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.207 

Февраль 

1 неделя 

«Весёлые 

поварята» 

Познакомить детей с трудом повара –

кондитера, с характерными особенностями 

его внешнего вида, предметами и техникой, 

необходимыми для работы; расширить 

кругозор и словарный запас детей; 

воспитывать интерес к трудовой 

деятельности повара- кондитера; учить 

детей лепить угощение из солёного теста; 

придавать изделию законченный вид, 

оформляя поделку макаронными 

изделиями, фасолью, закреплять умение 

скатывать комочек теста круговыми 

движениями между ладоней, сплющивать 

его, развивать чувство формы, пропорции, 

Художественн

ое творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.220 
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глазомер, мелкую моторику рук, фантазию, 

творчество. 

 

3 неделя «Кактус в 

горшочке» 

 

Развивать у детей представления о том, как 

растения приспосабливаются к 

климатическим условиям места обитания, 

практические умения и навыки детей при 

создании заданного образа посредством 

пластилинографии», учить использовать 

возможности бросового материала для 

придания объекту завершенности и 

выразительности; знакомить      детей со 

свойствами пластилина: мягкий, 

податливый, способен принимать заданную 

форму; воспитывать аккуратность в работе 

с пластилином. 

 

Художественн

ое творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.210 

Март 

1 неделя 

«Весёлые 

вертолёты» 

 

 

Учить детей лепить воздушный транспорт 

(вертолет) конструктивным способом из 

разных по форме и размеру деталей; 

уточнить представления детей о транспорте 

и способах их передвижения вертолёта; 

обратить внимание на способы крепления 

деталей (промазывание, использование 

зубочисток или трубочек); развивать 

глазомер, мелкую моторику, 

согласованность в движениях руки и глаза; 

вызвать желание порадовать пап своими 

поделками. 

 

Художественн

ое творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.212 

3 неделя «Цветы - 

сердечки» 

Учить детей лепить рельефные картины в 

подарок близким людям, лепить «сердечки» 

разными способами; показать варианты, 

изображение цветов с элементами- 

сердечками; вызвать интерес к обрамлению 

лепных картин; развивать чувство ритма и 

формы; воспитывать эстетический вкус. 

Художественн

ое творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.214 

Апрель 

1 неделя 

«Филимоновски

е игрушки» 

 

 

Познакомить детей с филимоновской 

игрушкой как видом народного 

декоративно – прикладного искусства; 

развивать умение детей лепить  из целого 

куска пластилина; формировать 

представление о ремесле игрушечных дел 

мастеров, знание о том, какими 

материалами и инструментами пользуются 

мастера: глина, гончарный круг, кисточка 

Художественн

ое творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.217 
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или специальная палочка, чтобы рисовать 

узор, печь для обжога; учить детей  

самостоятельно лепить филимоновские 

игрушки; воспитывать у детей интерес к 

народной культуре и традициям. 

 

3 неделя «Кометы» 

 

Учить детей осваивать технику 

пластилинографии, создавать рельефную 

картину со звёздами, кометами и 

созвездиями, смешивать цвета пластилина; 

познакомить со способом пластилиновой 

растяжки; инициировать самостоятельный 

поиск средств и приёмов изображения; 

развивать чувство формы и композиции; 

воспитывать навыки сотрудничества ( 

умение работать в парах). 

 

Художественн

ое творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.219 

Май 

1 неделя 

«Подарок 

ветеранам» 

Познакомить детей с героическим 

прошлым народа; учить лепить из солёного 

теста барельеф с изображением цветка, 

используя приёмы скатывания шара, 

«капелек», приплющивания шара; 

развивать мелкую моторику рук, 

воображение; воспитывать чувство 

гордости за героизм нашего города, чувство 

любви к Родине. 

 

3 неделя «Светофор» 

 

Учить детей создавать изображение 

светофора, выкладывая его из пластилина 

на картоне; развивать чувство формы и 

композиции, осваивать рельефную лепку, 

координацию в системе «глаз – рука», 

синхронизировать работу обеих рук; 

воспитывать интерес к познанию нового и 

отражению полученных знаний в 

изодеятельности; воспитывать 

самостоятельность, аккуратность при 

работе с пластилином; закрепить знания 

детей о работе светофора, о правилах 

перехода улиц. 

 

Художественн

ое творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.227 

 

Аппликация 

№ НОД Тема НОД Задачи НОД Методическо

е пособие 
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Сентябрь «Мишка-

спортсмен» 

 

Познакомить детей с ножницами: учить 

правильно держать их в руках и резать по 

прямой: разрезать бумажный прямоугольник 

на узкие полоски; вызвать интерес к 

созданию из нарезанных полосок лесенки 

для мишки; познакомить с правилами 

безопасности при работе с ножницами; 

развивать согласованность в работе глаз и 

рук; воспитывать интерес к 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.231 

Октябрь «Поезд мчится 

(железная 

дорога)» 

Учить детей держать ножницы и резать ими 

по прямой: разрезать бумажный 

прямоугольник на узкие полоски; вызвать 

интерес к созданию композиции; знакомить 

с правилами безопасности при работе с 

ножницами; развивать глазомер; 

воспитывать аккуратность, интерес к 

освоению настоящего инструмента. 

 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.232 

 

 «Это - я» 

 

Познакомить детей портретом как видом 

искусства; учить изображать свой портрет 

(автопортрет) с улыбкой на фоне солнышка, 

облаков, летящих птиц и т.д.; продолжать 

учить вырезать детали по прямой, 

пользоваться готовыми деталями для 

дополнения образа (кружки, волнистые 

линии, спиральки и т.д.); вызвать интерес к 

сотворчеству. 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.234 

Ноябрь «Какие вкусные 

овощи и фрукты 

подарила нам 

Осень» 

 

Учить детей отображать в технике 

аппликации образы овощей и фруктов, 

дорисовывать элементы образов в технике 

рисования; развивать навыки и умения, 

технику и изображение разных форм в 

аппликации, образное мышление, творческое 

воображение. 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.237 

 «Красивый 

коврик для 

мамы» 

Учить детей составлять гармоничную 

композицию из бумажных полосок, 

чередующихся по цвету; осваивать технику 

резания ножницами по прямой; познакомить 

с новым способом – резание бумаги по 

линиям сгиба, развивать чувства ритма и 

цвета; воспитывать любовь и уважение к 

маме, желание её порадовать подарком, 

сделанный своими руками; воспитывать 

интерес к народному декоративно – 

прикладному искусству. 

 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.238 
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Декабрь «Снеговик» Закреплять знания детей о круглой форме; 

учить детей вырезать дополнительные 

детали: морковку, глаза, ведро, составлять 

изображение из частей, располагая их по 

величине; закреплять свойства снега, 

представление о белом цвете, умение 

аккуратно пользоваться клеем, внимательно 

рассматривать образец и следовать ему. 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.240 

 «Праздничная 

ёлочка» 

Учить детей составлять аппликативное 

изображение ёлочки из треугольников, 

Разрезать квадраты ножницами пополам по 

диагонали; вызвать желание создать 

открытки своими руками; поддерживать 

стремление самостоятельно комбинировать 

знакомые приёмы декорирования 

аппликативного образа. 

 

 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.244 

Январь «Помоги 

зайчику 

спрятаться от 

лисы» 

Знакомить с повадками и сезонными 

изменениями зайца; развивать умение 

рассматривать предмет, определять его 

признаки; закреплять умение складывать 

полоску пополам, разрезать по прямой; 

учить детей правильно работать ножницами; 

воспитывать интерес к природе, 

доброжелательное отношение к животным. 

 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр245 

Февраль «Цветущий 

кактус» 

 

Учить детей создавать образ цветущего 

кактуса из бумаги, вырезать предмет круглой 

формы с помощью срезания уголков 

квадрата; формировать умение доводить 

начатое до конца; воспитывать 

художественный вкус. 

 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.248 

 «Быстрокрылые 

самолёты» 

Учить детей создавать 

изображение из бумажных деталей разной 

формы и размера, видоизменять детали: 

срезать, загибать, и отгибать уголки, 

разрезать прямоугольник пополам, поперёк и 

по диагонали; показать аналогию между 

аппликативной техникой и 

конструированием из бумаги (свободный 

перенос освоенных техник); развивать 

творческое мышление; воспитывать интерес 

к познанию техники, отражению 

полученных представлений в 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.250 
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изодеятельности. 

 

Март «Первые цветы 

для мамочки» 

 

Уточнить и расширить представления детей 

о весенних цветах на клумбе (тюльпан, 

гиацинт, нарцисс, фиалка); учить видеть 

красоту цветущих растений, вырезывать и 

наклеивать красивый цветок; вырезывать 

части цветка и составлять из них красивое 

изображение, речь, мелкую моторику рук; 

воспитывать бережное отношение к 

творениям природы. 

 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.252 

 «Егоркин 

оберег» 

Расширять и углублять представления детей 

о старинных семейных обычаях, закреплять 

знания старинных русских имён; 

формировать умение создавать 

индивидуальные композиции, составлять 

узоры из геометрических фигур в 

аппликации; обогатить словарный запас 

существительными оберег, колыбелька, 

лапти, чугунок, сундук; определениями 

старинный, деревянный, расписной, 

узорчатый; воспитывать уважение к 

русскому народу, чувство эмпатии, вызвать 

интерес к обычаям старины, к русскому 

фольклору. 

 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.255 

Апрель «У солнышка в 

гостях» 

 

Учить детей создавать простой 

аппликативный сюжет по мотивам сказок; 

подвести к пониманию обобщённого способа 

изображения разных животных (цыплёнка и 

утёнка) в аппликации – на основе двух 

кругов или овалов разной величины 

(туловище и голова); развивать чувства 

цвета, формы и композиции; воспитывать 

самостоятельность, уверенность, 

инициативность. 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.260 

 «Морские 

рыбки» 

Закреплять представления детей о море и его 

обитателях; учить детей составлять 

гармоничные образы рыбок из отдельных 

элементов 

(кругов, овалов, треугольников), вырезать 

круги и овалы – из квадратов или 

прямоугольников путём закругления углов4 

добиваться выразительности путём 

контрастного сочетания цветов; развивать 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.262 
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воображение, умение самостоятельно 

выбирать материал для раскрашивания 

предложенной темы, композиционные 

умения; обобщать опыт сотрудничества 

сотворчества при создании коллективной 

композиции. 

Май «Бабочки на 

лугу» 

 

Развивать умение узнавать и называть время 

года, выделять признаки весны (солнышко 

стало греть сильнее, появилась травка, 

расцвели цветы, появились насекомые); 

учить понимать природные взаимосвязи; 

создавать коллективную композицию; 

расширять знания детей о бабочках ( 

особенности внешнего вида, способ  

передвижения);формировать желание 

взаимодействовать  с детьми и взрослым; 

активизировать самостоятельность детей в 

наклеивании фигур, подборе их сочетаний; 

воспитывать эстетический вкус; развивать 

креативное мышление, воображение. 

 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр265 

 «Цветок моего 

имени» 

Закрепить знания детей о понятиях «имя» и 

«отчество»; учить детей составлять краткий 

рассказ из 2-3 предложений; упражнять в 

употреблении своего имени и отчества, а 

также имён существительных в 

творительном падеже; закрепить навыки 

аккуратного наклеивания; развивать связную 

речь, мелкую моторику; формировать 

умение чувствовать радость от своего имени, 

знать свои ласкательные имена, понимать, 

что они указывают на половую 

принадлежность, индивидуальность, 

чувствовать гордость за это. 

 

Художествен

ное 

творчество 

Н.Н.Леонова 

Стр.268 

 

Конструирование 

Период Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

 

«Забор для 

почтальона 

Печкина» 

 

Задачи:  закреплять умения в 

строительстве ограждений, продолжат 

развивать способность различать и 

называть строительные детали ( куб, 

пластина, призма, кирпичик,  брусок); 

совершенствовать умение сравнивать 

заборы по высоте. 

Литвинова О.Э. 

Конструирован

ие с детьми 

среднего  

дошкольного 

возраста 

Стр. 11 
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 «Ворота» 

 

Задачи: совершенствовать умение 

сооружать ворота из крупного и мелкого 

строительного материала. 

Литвинова О.Э. 

Конструирован

ие с детьми 

среднего 

дошкольного 

возраста 

Стр. 16 

Октябрь «Гараж для 

автобуса» 

Задачи: развивать умение строить гараж 

по образцу, самостоятельно изменять 

постройку. 

Литвинова О.Э. 

Конструирован

ие с детьми 

среднего 

дошкольного 

возраста 

Стр. 19 

 «Гараж» 

 

Задачи:  продолжать учить сооружать 

гараж из мелкого и крупного 

строительного материала, использовать 

детали разных цветов для создания и 

украшения построек. 

Литвинова О.Э. 

Конструирован

ие с детьми 

среднего 

дошкольного 

возраста 

Стр. 27 

Ноябрь «Гараж для двух 

машин» 

 

Задачи:  развивать умение подбирать 

предметы для игры, развивать умение 

анализировать и сравнивать образцы 

постройки. 

Литвинова О.Э. 

Конструирован

ие с детьми 

среднего 

дошкольного 

возраста 

Стр. 35 

 «Строительство 

гаражей для 

машин». 

 

Задачи: Закреплять умения, строить, 

выделать основные части и характерные 

детали конструкции. 

Литвинова О.Э. 

Конструирован

ие с детьми 

среднего 

дошкольного 

возраста 

Стр. 40 

Декабрь « Дом» Задачи: закреплять умение строить  дом  

по замыслу, самостоятельно выбирать 

необходимый строительный материал 

Литвинова О.Э. 

Конструирован

ие с детьми 

среднего 

дошкольного 

возраста 

Стр. 44 

 «Дом для 

почтальона 

Печкина» 

 

Задачи: формировать умение строить дом, 

анализировать образец постройки 

создавать разнообразные постройки и 

конструкции, строить дом по замыслу. 

Литвинова О.Э. 

Конструирован

ие с детьми 

старшего 
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дошкольного 

возраста 

Стр. 50 

Январь «Дом для 

жирафа» 

 

Задачи: формировать умение строить дом, 

выделяя основные части, устанавливая 

пространственное  расположение этих 

частей относительно друг друга. 

Литвинова О.Э. 

Конструирован

ие с детьми 

среднего 

дошкольного 

возраста 

Стр. 54 

 «Строительство 

школы» 

 

Задачи: формировать умение  строить 

школу, использовать детали разных 

цветов, развивать представления об 

архитектурных формах. 

Литвинова О.Э. 

Конструирован

ие с детьми 

среднего 

дошкольного 

возраста 

Стр. 58 

Февраль «Город для 

кукол» 

Задачи: формировать умение строить 

жилой микрорайон из строительного 

материала, продолжать развивать 

способность различать и называть 

строительные детали. 

Литвинова О.Э. 

Конструирован

ие с детьми 

среднего 

дошкольного 

возраста 

Стр. 62 

 «Строительство 

дачного 

посёлка» 

 

Задачи: формировать умение сооружать 

дачный посёлок, упражнять в умении 

строить дома и гаражи из различного 

материала 

Литвинова О.Э. 

Конструирован

ие с детьми 

среднего 

дошкольного 

возраста 

Стр. 67 

Март «Автобус, 

троллейбус» 

 

Задачи: формировать умение сооружать 

автобус, троллейбус из строительного 

материала, использовать детали разных 

цветов. 

Литвинова О.Э. 

Конструирован

ие с детьми 

среднего 

дошкольного 

возраста 

Стр.  72 

 «Автобус 

высокий» 

 

Задачи: развивать умение детей 

коллективно возводить постройки, 

необходимые для игры. 

Литвинова О.Э. 

Конструирован

ие с детьми 

среднего 

дошкольного 

возраста 

Стр.  79 

Апрель «Такие разные Задачи :  совершенствовать умение Литвинова О.Э. 
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автобусы» 

 

сооружать постройки автобуса из 

крупного и мелкого материала. 

Конструирован

ие с детьми 

среднего 

дошкольного 

возраста 

Стр.  85 

 «Дострой, как 

хочешь» 

 

Задачи: развивать умение детей 

коллективно возводить постройки, 

необходимые для игры, продолжать 

знакомить с элементами дороги, 

продолжать знакомить с дорожными 

знаками 

Литвинова О.Э. 

Конструирован

ие с детьми 

среднего 

дошкольного 

возраста 

Стр. 90 

Май «Автопарк» Задачи: продолжать развивать умение 

устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что дети видят в 

окружающей жизни. 

Литвинова О.Э. 

Конструирован

ие с детьми 

среднего 

дошкольного 

возраста 

Стр. 95 

 «Улица города» Упражнять детей в построении домов 

разного вида. Показать возможность 

объединения отдельных построек общей 

темой и размещением в пространстве. 

Уточнить понятие о городе и его 

архитектуре; о профессии архитектора; о 

доме как жилище человека и его строении: 

выделять основные части и характерные 

детали конструкций. Создать условия для 

экспериментирования со строительными 

материалами для конструкции 

вертикальных построек. Упражнять в 

пространственном моделировании. 

Литвинова О.Э. 

Конструирован

ие с детьми 

среднего 

дошкольного 

возраста 

Стр. 98 
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