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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитателей группы среднего возраста (далее Программа) раз-

работана в соответствии с Основной образовательной программой (ООП) ГБОУ гимназии 

№642 «Земля и Вселенная» дошкольного отделения, ориентирована на личность воспи-

танников группы, и основывается на Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования. 

Рабочая программа по развитию детей группы среднего возраста обеспечивает раз-

ностороннее развитие в возрасте от 4 до 5 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - социально-коммуникативному, познаватель-

ному, речевому и художественно – эстетическому, физическому. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

- федерального уровня: 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» (Принят 29.12.2012. №273, 

ред. от 23.07. 2013. №273 ФЗ); 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации с изменениями на 27.08.2015; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

- регионального уровня: 

 Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 №66-рп «О 

программе развития в Санкт-Петербурге на 2013-2020годы»; 

 Распоряжением комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.03.2014 

№1236-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению вве-

дения ФГОС в ДО в Санкт-Петербурге»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге»; 

 Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. 

«Петербургская школа 2020», одобренной решением на Коллегии Комитета по образова-

нию Санкт-Петербурга от 17.11.2010 №7; 

 Уставом и другими локальными актами ГБОУ гимназии №642 «Земля и 

Вселенная». 

Образовательная программа включает три раздела: целевой, содержательный и ор-

ганизационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируе-

мая участниками образовательных отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разра-

ботана с учетом следующих парциальных программ: 

- Алифанова Г.Т. «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет); 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошколь-

ного возраста». 
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1.1.1. Цель и задачи Программы 

 

 Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ре-

бенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно- исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, язы-

ка, социального статуса;  

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого по-

тенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и ми-

ром; 

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

5. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной дея-

тельности;  

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и ин-

дивидуальным особенностям детей; 

7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

8. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного об-

щего и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого явля-

ется развитие ребенка. 

  Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимо-

сти (соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педаго-

гики). 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позво-

ляет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, мак-

симально приближаясь к разумному «минимуму»). 

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отноше-

ние к развитию дошкольников. 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соот-

ветствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образова-

тельного процесса. 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совмест-

ной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 



5 
 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрас-

ту формах работы с детьми (игра). 

 Строится на принципе культуросообразности.  

 Учитывает национальные ценности и традиции в образовании. 

  

1.1.3. Характеристика особенностей основных участников образовательного 

процесса 

Базисные характеристики личности ребенка 5-го года жизни 

 Компетентности: 

 социальная компетентность 

Возросший интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осозна-

ние своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с други-

ми людьми. 

 Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоцио-

нальное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сопереживание. 

 коммуникативная компетентность 

Общение в 4-5 лет становится более отвлеченным, «теоретическим». Ребенок 

начинает задавать массу вопросов, детей этого возраста иногда называют «почемучками». 

Это происходит потому, что ведущий мотив такого общения – познавательный. Взрослый 

для ребенка 4-5 лет источник знаний, способный ответить на все вопросы.   

 Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей.    

 В области овладения родным языком характерны многообразные игры со звуками, 

рифмами, смыслами. 

 интеллектуальная компетентность 

Высокая мыслительная активность. пятилетние «почемучки» интересуются при-

чинно-следственными связями в разных сферах жизни, профессиональной деятельностью 

взрослых и т.д. ребенок владеет способами построения замысла и элементарного планиро-

вания своей деятельности. 

 физическая компетентность 

Возникновение интереса и желания вести здоровый образ жизни – выполнять необ-

ходимые гигиенические процедуры, режим дня, регулировать двигательную активность, 

совершенствовать движения. 

Качества психики и личности: 

- эмоциональность отличается многообразием способов выражения своих чувств: 

радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопе-

реживание, которые лежат в основе нравственных поступков; 

- произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать свое пове-

дение в соответствие с принятыми в обществе нормами. 

- Креативность (проявляется в игре, конструировании, рисовании, лепке, музици-

ровании, а также в речи); 

- инициативность; 

- самостоятельность;  

- стремление совершать независимые поступки; 

- обидчивость. 

Краткая характеристика ведущих видов деятельности 

Ведущая деятельность - предметная, но появляется внешняя последовательность 

этих действий, более соответствующая реальной действительности. В игре появляются 

ролевые взаимодействия. 

Главные целевые ориентиры: 
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1. Поддерживать инициативность, обеспечив безопасные условия. 

2.Максимально обеспечить удовлетворение познавательной и креативной активно-

сти. 

3. Обеспечить полноценное развитие движений. 

4. Формировать активную речь. 

5.Создать условия для уважительного общения, чтобы ребенок чувствовал равно-

правие со взрослым. 

Психофизиологические потребности 

Потребность в эмоционально-продуктивном контакте, предметной деятельности и 

в общении со взрослыми и сверстниками. 

Характеристика особенностей детей группы 

Исходя из полученных данных организация предметно – развивающей среды обу-

строена с учетом гендерных особенностей группы. Предусмотрена полоролевая специфи-

ка, среда оснащена, как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

Большинство детей имеют основную группу здоровья. Практически все дети из полных 

семей их 80 %. На основе полученных данных планируется индивидуальная работа с 

детьми, работа с родителями и наполнение предметно-развивающей среды, с учѐтом ти-

пов темперамента и социально – эмоциональной сферы ребѐнка, а также сведений о семь-

ях воспитанников. Данная рабочая программа акцентирована на ребенке; создании благо-

приятных условий для развития индивидуальности, позитивных личностных качеств, 

эмоционально-комфортного состояния. Программа предлагает насыщенное образователь-

ное содержание в соответствии с познавательными запросами современного ребѐнка. Она 

направлена на раскрытие индивидуальных качеств ребенка и помощь ему в адаптации к 

социуму. Особенность программы заключается в том, что все виды деятельности тесно 

переплетаются между собой. Такая интеграция дает возможность ребенку не просто запо-

минать отдельные друг от друга знания, а незаметно накапливать самые разные представ-

ления о мире, овладевать всевозможными знаниями, умениями и навыками, постигать 

свои возможности.  

Срок реализации рабочей программы по развитию детей группы среднего возраста-

1 год (сентябрь 2020 -июнь 2021). 

 
1.2. Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образователь-

ной Программы 

 

Образовательный процесс построен на основе учета возрастных особенностей де-

тей, посещающих Образовательное учреждение, с акцентом на сензитивные периоды для 

развития новообразований – новых качеств психики и личности ребенка. 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высо-

кий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не поз-

воляет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образователь-

ных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения обра-

зовательной программы в виде целевых ориентиров.   

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, сле-

дует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направлен-

ность воспитательной деятельности взрослых.  

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ни-

ми; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные дей-

ствия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
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пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится прояв-

лять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

  соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с во-

просами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает иг-

ровую задачу; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра. Проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, кон-

струирование, аппликация). 

 

Ориентиры на промежуточных этапах освоения Образовательной программы до-

школьного образования для средней возрастной группы: 

К ПЯТИ ГОДАМ 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных де-

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

умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для реше-

ния интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, кон-

структивные 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. Эмо-

ционально 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 друже-

ские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со сверстником. 

Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. Охотно 

сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и активно стремится к познава-

тельному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового ха-

рактера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою 

новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов- 

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет ин-

терес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую зада-
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чу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой выразительности 

(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает корот-

кие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоцио-

нального 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. Ребенок испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, ка-

призным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физическо-

го 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 «спаси-

бо» 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 включа-

ется в деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятель-

ности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов приро-

ды, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указа-

нием характерных признаков. 

Имеет представления:  

 о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые 

свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»); 

 о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; 

 об обществе: (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитате-

лем 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. 
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II. СОДЕРЖАЕЛНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание образовательной работы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Реализация образовательной программы осуществляется в формах, специфических 

для детей данной возрастной группы: игровая деятельность, коммуникативная, познава-

тельно-исследовательская деятельность, двигательная, трудовая, а также изобразительная, 

музыкально- художественная, чтение художественной литературы, конструктивная дея-

тельность, обеспечивающие художественно-эстетическое развитие ребенка. Программные 

задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной дея-

тельности дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов.  

 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основная цель социально-коммуникативного развития – это позитивная социали-

зация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, тради-

циям семьи, общества и государства. 

Достижение этой цели, согласно ФГОС дошкольного образования, предусматрива-

ет решение следующих задач: 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции соб-

ственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв-

чивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверст-

никами;  

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

В зависимости от целей и задач образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» делится на тематические блоки: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Задачи: 
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

 формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие уме-

ния договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Задачи: 
 формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежно-

сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной организации;  
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 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, воспи-

тание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Задачи: 
 развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, це-

ленаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться;  

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

 формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в об-

ществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности  

Задачи: 
 формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе;  

 воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности;  

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

 формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них; 

 формирование элементарных представлений о правилах безопасности до-

рожного движения;  

 воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих пра-

вил.  

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Соци-

ально - коммуникативное развитие» для детей 4-5 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюде-

нию (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогла-

сия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил 

по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, силь-

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

 Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть ра-

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

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

Ребенок в семье и сообществе 

Образ «Я». Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).  

 Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, добро-

желательное отношение, новые знания и др.)  и обязанностях в группе детского сада, до-

ма, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.  
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 Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, сме-

лые; девочки нежные, женственные).  

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

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

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

рушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

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

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детско-

го сада.  

 Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использо-

вать их по назначению, ставить на место.  

 Знакомить с традициями детского сада.  

 Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми.  

 Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и 

т. п.).  

 Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом.  

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом пе-

ред едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком (при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком). 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, разде-

ваться.  

 Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать).  

 Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

 Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

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

стол и т. д.). 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное  

отношение к труду, желание трудиться. 

 Формировать ответственное отношение к порученному заданию  

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

 Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поруче-

ния, понимать значение результатов своего труда для других. 

 Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределе-

нии коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания.  

 Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате 

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

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

 Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфет-

ницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 
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Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кор-

мушки (при участии воспитателя).  

 В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной рабо-

те на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к рас-

чистке снега.  

 Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зим-

нее время; к подкормке зимующих птиц. 

  Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок ис-

пользуемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место).  

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

подчеркивая значимость их труда.  

 Формировать интерес к профессиям родителей.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием живот-

ного и растительного мира, с явлениями неживой природы.  

 Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

 Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные расте-

ния». 

 Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

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

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице.  

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожно-

го движения.  

 Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

 Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

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

трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта».  

 Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопас-

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

 Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

 Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), нож-

ницами.  

 Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

 Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

 Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре.  

 

Формы работы с детьми: 

 игровые действия и игровые упражнения; 

 игры на темы из окружающей действительности; 

 дидактические игры; 

 театрализованные выступления взрослых; 

 ситуативный разговор; 

 игровые ситуации; 
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 рассматривание иллюстраций; 

 групповые праздники; 

 наблюдения за трудом взрослых; 

 сюжетно-ролевые и дидактические игры; 

 все виды режимных моментов; 

 рассматривание; 

 простейшие трудовые поручения; 

 совместные действия; 

 художественные и фольклорные произведения; 

 игра; 

 чтение художественной литературы (рассказы, стихи, сказки). 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель образовательной области «Познавательное развитие» – интеллектуальное 

развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариа-

тивного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предме-

тов и явлений окружающего мира. 

Образовательная область «Познавательное развитие» согласно с ФГОС дошколь-

ного образования 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, цве-

те, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего особенностях ее приро-

ды, многообразии стран и народов мира.  

В зависимости от целей и задач образовательная область «Познавательное разви-

тие» разбита на тематические блоки: 

Формирование элементарных математических представлений 

Задачи: 
 формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Задачи: 
 развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной моти-

вации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений об объектах окружающего мира 

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

 развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением 

Задачи: 
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 ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свой-

ства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и ре-

зультата труда; 

 формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует 

его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной;  

 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром  

Задачи: 
 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира; 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках;  

 формирование элементарных представлений о планете Земля как общем до-

ме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы  

Задачи: 
 ознакомление с природой и природными явлениям; 

 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между при-

родными явлениями; 

 формирование первичных представлений о природном многообразии плане-

ты Земля;  

 формирование элементарных экологических представлений; 

 формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды; 

 воспитание умения правильно вести себя в природе; 

 воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» для детей 4-5 лет 

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

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, фор-

мы. 

 Учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство 

на основе составления пар предметов (не прибегая к счету).  

 Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 

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

красных» или «красных и синих кружков поровну». 

 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными прие-

мами счета:  

-называть числительные по порядку;  

-соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой 

группы;  

-относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка».  

 Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 

3–4, 4–4, 4–5, 5–5.  

 Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользо-

ваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколь-

ко?», «Который по счету?», «На котором месте?».  
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 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе сче-

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

3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) пред-

мет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчи-

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

их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

 Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

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

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

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

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

ственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в 

речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще 

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

 Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

 Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в по-

рядке убывания или нарастания величины.  

 Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отноше-

ния предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 

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

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

треугольнике, а также шаре, кубе.  

 Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осяза-

тельно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, по-

движность и др.).  

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

треугольником.  

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

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

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

 Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигу-

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

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

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

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

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко).  

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

рактерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить 

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

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно - исследовательской деятельность. Продолжать знакомить детей 

с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально разра-

ботанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия.  
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 Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования.  

 Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответ-

ствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. 

 Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской дея-

тельности модели, предложенные взрослым.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности.  

 Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. 

 Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

 Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатле-

ния в речи.  

 Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

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

фиолетовый, белый, серый).  

 Развивать осязание.  

 Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, по-

глаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.). 

 Формировать образные представления на основе развития образного вос-

приятия в процессе различных видов деятельности. 

 Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и каче-

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

(цвет, размер, материал и т. п.).  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и со-

здании условий для их презентации сверстникам.  

 Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление пред-

ставлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внеш-

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

 Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)». 

 Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого ко-

лечко?»).  

 Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»).  

Ознакомление с предметным окружением. 

 Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окру-

жающего мира.  

 Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности 

(игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.).  

 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, само-

лет, теплоход).  

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать опреде-

лять их цвет, форму, величину, вес.  

 Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.  
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 Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного мате-

риала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  

 Формировать элементарные представления об изменении видов человече-

ского труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, само-

лет, теплоход).  

 Формировать первичные представления о школе. 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопар-

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

 Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его досто-

примечательностях.  

 Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках.  

 Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Роди-

ну (пограничники, моряки, летчики).  

 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и 

в сельской местности (с опорой на опыт детей).  

 Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, про-

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

труда, результатах труда.  

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о са-

мых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.  

 Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках.  

 Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Роди-

ну (пограничники, моряки, летчики. 

Ознакомление с миром природы 

 Расширять представления детей о природе.  

 Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

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

ки, канарейки и др.). 

 Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, че-

репаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у 

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

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). 

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

овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, кры-

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

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 

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

ними.  

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

др.).  

 В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (воро-

на, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
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 Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни лю-

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

 Учить детей замечать изменения в природе. 

 Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения. 

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

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

 Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой при-

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

 Привлекать к участию в сборе семян растений.  

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

пейзажи.  

 Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

 Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зиму-

ющим птицам, называть их.  

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

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

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

на лыжах, лепка поделок из снега. 

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

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

снежники, появились насекомые.  

 Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные расте-

ния.  

 Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний пери-

од в саду и в огороде.  

 Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

 Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

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

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

 В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины.  

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

и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Формы работы с детьми: 

 игры с разными конструкторами; 

 развивающие игры; 

 наблюдения; 

 игра-экспериментирование; 

 чтение художественной литературы; 

 познавательно-исследовательская деятельность; 

 дидактические игры; 

 проблемная ситуация; 

 беседа. 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Основная цель речевого развития – формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 
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Достижение этой цели обеспечивается решением задач, представленными в ФГОС 

ДО: 

 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 литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосыл-

ки обучения грамоте.  
В зависимости от целей и задач в образовательной области «Речевое развитие» вы-

деляются следующие тематические блоки: 

Речевое развитие 

Задачи: 

 развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструк-

тивными способами и средствами взаимодействия с окружающими;  

 развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм;  

 формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература 

Задачи: 

 воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 воспитание желания и умения слушать художественные произведения, сле-

дить за развитием действия.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной деятельно-

сти «Речевое развитие» для детей 4-5 лет 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, яв-

лениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  

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

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

понятно высказывать суждение. 

 Способствовать развитию любознательности.  

 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

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

его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении.  

 Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших ме-

ста в их собственном опыте. 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, мате-

риалов, из которых они изготовлены. 

 Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, гла-

голы, наречия, предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; гла-

голы, характеризующие трудовые действия.  

 Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток.  
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 Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять 

слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).  

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и со-

гласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) зву-

ков.  

 Развивать артикуляционный аппарат.  

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесе-

ние слов и словосочетаний.  

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

начинающиеся на определенный звук.  

 Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласо-

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

форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

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

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

 Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых гла-

голов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пиа-

нино, кофе, какао). 

 Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносо-

чиненных и сложноподчиненных предложений.  

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

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в со-

ставлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного ди-

дактического материала.  

 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и дина-

мичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запо-

минать небольшие и простые по содержанию считалки.  

 Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, пра-

вильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.  

 Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

 Продолжать работу по формированию интереса к книге.  

 Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произве-

дений.  

 Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  

 Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

 

Формы работы с детьми: 

 рассматривание картинок, предметов, книг; 
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 игровые ситуации; 

 устное народное творчество, чтение художественной литературы; 

 дидактические игры; 

 рассказывание детям о предметах и интересных событиях; 

 имитационные и звукоподражательные игры; 

 хороводные игры с пением; 

 разговоры с детьми в ходе режимных моментов; 

 чтение; 

 беседы после чтения; 

 драматизация; 

 разучивание стихотворений. 

 
2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель художественно-эстетического развития – воспитание художественных спо-

собностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства 

художественной выразительности, свойственные разным видам искусства. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» согласно с 

ФГОС дошкольного образования предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания про-

изведений 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 произведе-

ний; реализацию самостоятельной творческой активности детей (изобразительной, музы-

кальной и др.).  

В зависимости от целей и задач образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» разбита на тематические блоки:  

Приобщение к искусству 

Задачи: 
 развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на ли-

тературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения ис-

кусства; 

 приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесно-

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства; 

 формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность  

Задачи: 
 развитие интереса к различным видам изобразительной    

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, худо-

жественном труде; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

 воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при со-

здании коллективных работ.  

Музыкальная деятельность  

Задачи: 
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 приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными, жанрами; воспитание эмоцио-

нальной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса; 

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совер-

шенствование умений в этом виде деятельности; 

 развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация са-

мостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыра-

жении.  

Конструктивно-модельная деятельность  

Задачи: 
 приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной дея-

тельности, знакомство с различными видами конструкторов; 

 воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соот-

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

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» для детей 4-5 лет. 

Приобщение к искусству 

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

 Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассмат-

ривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора.  

 Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

 Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное ис-

кусство). 

 Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литерату-

ра), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искус-

ство), здание и сооружение (архитектура).  

 Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, фор-

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

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

 Познакомить детей с архитектурой.  

 Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский 

сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

 Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

 Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощ-

рять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.  

 Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зда-

ниях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).  

 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные 

и сказочные строения. 

 Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

 Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

 Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писате-

лями и поэтами.  

 Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загад-

ки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).  
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 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать.  

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук.  

 Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстра-

ции к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народ-

ное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творче-

ства.  

 Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисова-

нии, лепке, аппликации.  

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации.  

 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбить-

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

 Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, 

по окончании работы убирать все со стола.  

 Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предме-

ты и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

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

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

 Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

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

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем ли-

сте в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.  

 Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по вели-

чине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттен-

ках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам до-

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

том, как можно получить эти цвета.  

 Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения.  

 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 

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

всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.  

 Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета.  

 К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные от-

тенки цвета, изменяя нажим на карандаш.  

 Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисо-

вании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  
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Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоратив-

ные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.  

 Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетиче-

ского восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты иг-

рушек, вырезанные из бумаги).  

 Познакомить детей с городецкими изделиями.  

 Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение ле-

пить из глины (из пластилина, пластической массы).  

 Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищи-

пыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

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

 Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

 Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы.  

 Познакомить с приемами использования стеки.  

 Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи 

стеки.  

 Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и рас-

ширяя возможности создания разнообразных изображений.  

 Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими.  

 Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по пря-

мой сначала коротких, а затем длинных полос.  

 Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.).  

 Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п.  

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из гото-

вых форм.  

 Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре ча-

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

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять про-

явление активности и творчества. 

Музыкальная деятельность 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызы-

вать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему разви-

тию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, до-

слушивать произведение до конца).  

 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, вы-

сказывать свои впечатления о прослушанном.  

 Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро.  

 Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в преде-

лах сексты, септимы).  
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Пение. Обучать детей выразительному пению. 

 Формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре 

— си первой октавы).  

 Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

 Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки.  

 Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной пес-

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

«Где ты?»).  

 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  

 Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчаст-

ной формой музыки.  

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кру-

жение по одному и в парах.  

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

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

круга врассыпную и обратно), подскоки.  

 Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

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

 Развитие танцевально-игрового творчества для музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгры-

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

Конструктивно- модельная деятельность 

 Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их до-

ма, детского сада.  

 На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, ав-

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

по отношению к самой большой части.  

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть строитель-

ные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструк-

тивных свойств (устойчивость, форма, величина).  

 Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели.  

 Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, разли-

чать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположе-

ние этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, кры-

ша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).  

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

блюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но вы-

сокий»).  

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материа-

ла, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздрави-

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

автобусу — колеса; к стулу — спинку).  

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.).  
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 Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.  

 

Формы работы с детьми: 

 создание предметно-развивающей среды; 

 изготовление украшений и подарков к праздникам, для личного пользования; 

 рассматривание предметов, картинок, иллюстраций; 

 игры; 

 организация выставок; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка); 

 слушание народной и классической музыки; 

 пение: звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных подпевок и песе-

нок; 

 исполнение мелодий на музыкальных инструментах (дудочка, барабан, гар-

мошка, флейта); 

 игровые действия (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет); 

 рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, произ-

ведений искусства. 

 
2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Основная цель образовательной области «Физическое развитие» – гармоничное 

физическое развитие; формирование у детей основ здорового образа жизни, интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой.  

Достижение этой цели предусматривает решение задач, представленных в ФГОС 

ДО: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физиче-

ских качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба ор-

ганизму, 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 элементар-

ными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при форми-

ровании полезных привычек и др. 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие» разделено на тема-

тические блоки в зависимости от целей и задач: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Задачи: 
 формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура  

 сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; 

 обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование уме-

ний и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, вырази-

тельности движений, формирование правильной осанки; 

 формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности;  
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 развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной ак-

тивности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений;  

 развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физиче-

ских упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие» для детей 4-5 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

 Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; 

рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат).  

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

 Формировать представление о необходимых человеку веществах и витами-

нах.  

 Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических про-

цедур, движений, закаливания.  

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

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и со-

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

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

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физиче-

ских упражнений для организма человека.  

 Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление раз-

личных органов и систем организма.  

Физическая культура 

 Формировать правильную осанку.  

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движени-

ями рук и ног.  

 Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить пе-

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

 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.  

 В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взма-

хом рук, при приземлении сохранять равновесие.  

 Учить прыжкам через короткую скакалку.  

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при мета-

нии, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди).  

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

 Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору.  

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.  
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 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры.  

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

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

ручами и т. д.  

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

 Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Формы работы с детьми: 

 личный пример взрослых; 

 чтение художественной литературы; 

 использование малых форм фольклора, рассматривание иллюстраций; 

 сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

 физкультурные занятия; 

 подвижные игры в группе и на прогулке; 

 самостоятельная двигательная деятельность; 

 индивидуальная работа по развитию движений; 

 игровые физические упражнения; 

 имитационные игры спортивные досуги и праздники. 

 

2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 
Месяц Темы Формы работы с  

родителями 

сентябрь 1. «Возрастные особенности детей дошколь-

ного возраста» 

2. «Мой ребѐнок и его особенности» 

3. «Индивидуальный подход к ребѐнку» 

4. «Цели и задачи воспитания и обучения де-

тей на учебный год» 

5. «Одежда и обувь детей в детском саду» 

1.Родительский дневник 

 

2.Анкета  

3.Консультация  

4.Родительское собрание  

 

5.Памятка  

октябрь 1. «Воспитание сказкой – радость встречи с 

книгой» 

2. «Роль семьи в воспитании ребѐнка» 

3. «Прогулки с детьми осенью» 

4. «Утренняя гимнастика» 

5. «Подготовка к утреннику- изготовление 

костюмов и атрибутов». 

1.Беседа 

 

2. Консультация  

3.Папка-передвижка  

4.Мастер-класс  

5.Творческая мастерская  

ноябрь 1. «Закаливание» 

2. «Ребѐнок и дорога»  

3. «Беседа о терроризме» 

4. «Об одежде детей по сезону» 

5. «Моя семья» 

1. Папка-передвижка  

2. Консультация 

3. Беседа  

4. Памятка 

5. Фотовыставка  

декабрь 1. «Зима» 

2. «Игра – дело важное» 

3. «Привлечение родителей к подготовке к 

Новому Году» 

4. «Ёлочка нарядная» 

1. Папка – передвижка  

2. Консультация  

3. Родительская гостиная 

4. Тематическая выставка сов-

местного творчества родителей с 
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5. «Заучиваем стихотворения» 

детьми 

5. Практикум  

январь 1. «Самостоятельность ребѐнка. Еѐ границы» 

2. «Подвижная игра, как средство физическо-

го, нравственного, духовного здоровья и гар-

монично-развитой личности». 

3. «Возможные формы совместного отдыха 

родителей и детей». 

4. «О морозной погоде». 

1. Консультация 

2. Мастер-класс 

 

 

3.Беседа 

 

4. Памятка  

февраль 1. «Мой папа и дедушка» 

2. «Воспитание ребѐнка: роль отца» 

3. «Развитие речи у детей дошкольного воз-

раста» 

4. «Игры на развитие речи» 

5. «Народные и семейные традиции в воспи-

тании ребѐнка» 

1. Фотовыставка 

2. Родительский дневник. 

3. Папка-передвижка  

 

4.Индивидуальные консультации  

5.Косультация  

март 1. «Весна» 

2. «Приглашаем в гости» 

3. «Самые обаятельные и привлекательные» 

4. «Как научить ребѐнка любить природу» 

5. «Весна – красна!» 

1. Папка – передвижка  

2. День открытых дверей 

3. Фотовыставка 

4. Консультация  

5.Тематическая выставка сов-

местного творчества родителей с 

детьми   

апрель 1. «Наши будни. Игры на прогулке.» 

2. «Светлая Пасха!» 

 

 

3.«Музеи для детей»  

4. «Почему ребѐнок врѐт: ложь и фантазия?» 

5. «Как и во что играют дети дома?» 

1. Фотовыставка 

2. Тематическая выставка сов-

местного творчества родителей с 

детьми 

3. Папка – передвижка.  

4. Консультация  

5. Портфолио  

май 1. «Чему мы научились за год?» 

2. «День Победы» 

3. «Не оставляйте малышей одних» 

4. «Родители, соблюдайте ПДД!» 

5. «Осторожно, пластиковые окна!» 

1. Родительское собрание 

2. Папка - передвижка  

3. Памятка 

4. Советы  

5. Консультация 

 
2.7. Система педагогической диагностики достижения детьми среднего возрас-

та планируемых результатов освоения рабочей программы. 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной образовательной деятельности. Инструмента-

рий для педагогической диагностики – карты педагогической диагностики индивидуаль-

ных достижений ребенка, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и пер-

спективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установле-

ния и поддержания контакта, принятия совместных решений, решения конфликтов, ли-

дерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познава-

тельной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответствен-

ности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятель-

ность); 

• художественной деятельности; 
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• физического развития. 

 
Цель  

диагностики 

Комплексное оценивание качества образовательной деятельности в группе 

и индивидуализация траектории развития ребенка при достижении им це-

левых ориентиров Образовательной программы дошкольного образования.  

Кем проводится Воспитатели, музыкальный руководитель, руководитель по физической 

культуре. 

Методы  

диагностики 

-основной; 

- прямое наблюдение за поведением ребенка при его нахождении в есте-

ственной среде (в игровых ситуациях, в ходе   режимных моментов, на за-

нятиях);  

-диагностические ситуации;  

-беседы;  

-анализ продуктов детского творчества;  

-игровые задания.  

Заполняются в ходе 

диагностики 

Карты педагогической диагностики индивидуальных достижений ребенка.  

Периодичность 

проведения 

2 раза в год (сентябрь, май)  

Сентябрь: определение достижений, а также индивидуальные проблемы, 

проявлений, требующие педагогической поддержки; определение задач 

работы; составление индивидуальных маршрутов для работы с детьми. 

Май: определение уровня форсированности социально-нормативных воз-

растных характеристик возможных достижений ребенка на этапе освоения 

Образовательной программы дошкольного образования; оценка качества 

образовательной деятельности и условий для ее реализации; внесение кор-

ректив в Образовательную программу дошкольного образования на сле-

дующий учебный год.  

Оценка педагогиче-

ского процесса 
(уровень овладения 

каждым ребенком 

необходимыми 

навыками и умения-

ми по образователь-

ным областям). 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает;  

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки;  

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого;  

4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки;  

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки. 
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2.8. Примерное комплексно-тематическое планирование на год 

 
Месяц Тема Содержание для средней группы Итоговое меро-

приятие 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Адаптационный, тренирующий режимы. Мони-

торинг развития детей и уровня освоения обра-

зовательного процесса. Создать положительную 

мотивацию при посещении детского сада. 

Продолжить знакомить детей с детским садом 

как с ближайшим окружением. Расширять пред-

ставления о профессиях сотрудников (воспита-

тель, помощник воспитателя, музыкальный ру-

ководитель, руководитель физического воспи-

тания, врач, медсестра, дворник, повар, др.) 

Формирование дружеских, доброжелательных 

отношений между детьми (коллективная худо-

жественная работа, песенки о дружбе, совмест-

ные игры, коммуникативные игры). 

Конкурс фотогра-

фий, историй и 

рассказов «Как я 

провел лето» 

«Здравствуй, 

осень!» 

Расширять представления детей о характерных 

признаках осени. 

Уточнять и расширять активный словарь детей 

по теме «Осень». 

Формировать представление о признаках Осени. 

Развивать интерес у детей к сезонным измене-

ниям в окружающем мир. 

 

«Осень: кла-

довая леса» 

Расширять представления детей об осени, се-

зонных изменениях в природе, одежде людей, 

на участке детского сада, в лесу. Расширять 

представления детей об осени как о времени 

сбора плодов в лесу (ягоды, грибы, орехи, др.).  

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Развивать умения замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Проект «Овощи и 

фрукты - вита-

минные продук-

ты» 

«Осень: во 

саду, ли в ого-

роде» 

Расширять представления об осени как о време-

ни сбора урожая (овощи, фрукты). Расширять 

представления о сельскохозяйственных профес-

сиях. Формировать уважительное отношение к 

труду взрослых начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Проект «Овощи и 

фрукты - вита-

минные продук-

ты» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Колобок-

румяный бок» 

Знакомить с историей хлеба, с традициями и 

обычаями своего народа, связанными с хлебом.  

Знакомить детей с процессом выращивания и 

изготовления хлеба.  

Знакомить с трудом взрослых, связанных с 

этим, с профессиями людей (комбайнер, пекарь, 

др.). 

Знакомить с различными видами хлебобулоч-

ных изделий. 

Воспитывать уважительное отношение к хлебу. 

Конкурс «Хлеб 

всему голова» 

«Золотая 

осень: на 

участке дет-

ского сада» 

Продолжить знакомить детей с детским садом 

как ближайшем социальном окружении ребенка 

(обратить внимание на сезонные изменения на 

участке детского сада, в близлежащих садах). 

Продолжить знакомить детей с осенними цве-

тами.  

Привлекать детей к уходу за цветами (сбор се-

Игра – экскурсия 

«Путешествие в 

парк» 
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мян, обрезка, пересадка).  

Расширять представления о профессии садов-

ника и дворника.  

Формировать уважительное отношение к труду 

взрослых. 

«Осень: жи-

вотные леса и 

их детѐныши» 

Расширять представления детей о лесных жи-

вотных. 

Расширять представления детей о некоторых 

особенностях поведения животных осенью.  

Знакомить с правилами безопасного поведения 

в природе. 

Отгадывание зага-

док, рисование 

отгадок 

«Осень: пере-

лѐтные пти-

цы» 

Расширять представления детей о птицах (пере-

летные, неперелетные) Расширять представле-

ния детей о некоторых особенностях поведения 

птиц осенью. Знакомить с правилами безопас-

ного поведения в природе. 

Конкурс детских 

работ «Птицы из 

природного мате-

риала» 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Я и вся моя 

семья» 

Расширять представления детей о своей семье.  

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа, др.). Закреплять знания детьми сво-

его имени, фамилии, возраста; имен родителей.  

Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважительное отношение к труду 

близких взрослых.  

Формировать положительную самооценку, об-

раз «Я» (помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят). 

Формировать элементарные навыки ухода за 

лицом и телом.  

Развивать представления о своем внешнем об-

лике.  

Воспитывать эмоциональную на состояние 

близких людей, формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым родствен-

никам.  

Формировать любовное и бережное отношение 

к матери, к ее роли в семье. Продолжать разви-

вать гендерные представления. 

Фотовыставка 

«Наша дружная 

семья» 

«Домашние 

животные, 

птицы и их 

детеныши» 

 

Формировать умение, называть и различать 

особенности внешнего вида и образа жизни до-

машних животных и птиц.  

Учить детей различать взрослых животных и их 

детенышей по размеру и голосу. 

Учить устанавливать простейшие связи между 

человеком и животными. 

Воспитывать любовь и заботливое отношение к 

животным и птицам.  

Формировать навыки безопасного поведения 

при встрече домашнего животного на улице. 

Игра-викторина 

«Домашние жи-

вотные и их дете-

ныши» 

«Мой дом. 

Мебель» 

Расширять у детей представление и знания о 

мебели, еѐ назначении, закреплять названия 

предметов мебели; накапливать словарь по те-

ме. 

Фотовыставка 

«Моя уютная 

комната» 

«Мой дом. По-

суда» 

Расширять у детей представление и знания о 

посуде, еѐ назначении, закреплять названия 

Конкурс рисунков 

«Красивый шкаф-
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предметов посуды; накапливать словарь по те-

ме. 

чик для посуды». 

Д
ек

а
б

р
ь

 
«Зима» Расширять представления о зиме.  

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой при-

роды.  

Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы.  

Формировать представления о безопасном по-

ведении зимой.  

Формировать исследовательский и познава-

тельный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Закреплять знания о свойствах 

снега и льда. 

Консультация: 

«Внимание! 

Наступает зима»  

 

«Зима: зимние 

забавы, зим-

ние виды 

спорта» 

Развлечения и др. мероприятия по организации 

двигательной активности детей.  

Формировать первоначальные представления о 

здоровом образе жизни. Знакомить с зимними 

видами спорта, зимними забавами. 

Игры-развлечения 

«Зимние забавы со 

снеговиком» 

«Зима: дикие 

и домашние 

животные. 

Подготовка к 

зиме» 

Расширять знания детей об окружающем мире.  

Учить различать диких и домашних животных, 

характерные особенности их внешнего вида, о 

зимовке животных, их среды обитания, их пи-

тании, повадки. 

Развивать интерес к живой природе, эмоцио-

нальную отзывчивость. 

Фотоальбом «Ди-

кие животные и их 

детеныши» 

«Новый год. 

Игрушки» 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. Знако-

мить детей с новогодними традициями, истори-

ей елки, деда Мороза  

Систематизировать знания детей об игрушках.  

Расширять представления о классификации иг-

рушек (резиновые, деревянные, др.) Ориентиро-

вать формы работы с детьми и все виды дея-

тельности для них на развитие игры. 

Выставка поделок 

«Новогодняя иг-

рушка»  

Новогодний 

праздник для де-

тей  

 

Я
н

в
а

р
ь

 

«Новогодние 

каникулы» 

 

Задания по маршрутам выходного дня  

«Если хочешь 

быть здо-

ров…» 

Расширять представления о принадлежностях 

личной гигиены и их целевом использовании.  

Формировать начальные представления о здо-

ровье здоровом образе жизни.  

Физкультурный 

досуг «Я здоровье 

сберегу, сам себе я 

помогу». 

«Мы -

россияне, мы -

горожане» 

Знакомить с родным городом.  

Формировать начальные представления о род-

ном крае, его истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. Расширять представ-

ления об особенностях жизни в городе в срав-

нении с особенностями жизни в деревне. По-

знакомить с некоторыми выдающимися людь-

ми, прославившими Россию.  

Презентация 

«Моя страна» 

«Город: виды 

транспорта» 

Формировать элементарные представления о 

родном городе – малой родине, познакомить с 

Выставка макета 

основных досто-
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флагом, его названием, основными достоприме-

чательностями. Расширять представления о ви-

дах транспорта и его назначении. Расширять 

представления о профессиях.  

Продолжить знакомить с правилами безопасно-

го поведения на дороге (светофор, дорожные 

знаки, «зебра», др.).  

примечательно-

стей Петербурга. 

Создание альбома 

«Такой разный 

транспорт» 

 

«Зимующие 

птицы» 

Формирование у детей представления о зиму-

ющих птицах: строении, питании, образе жизни 

зимой.  

Воспитывать положительное отношение к пти-

цам. 

Изготовление 

кормушек для 

птиц 

«Профессии: 

инструменты 

разных про-

фессий» 

Продолжить расширять представления о про-

фессиях взрослых. Знакомить с инструментами, 

необходимыми для представителя той или иной 

профессии (повар – кастрюля, поварешка, др.; 

портниха – швейная машинка, ножницы, игол-

ка, др.; дворник – метла, др.) 

Викторина «Все 

работы хороши». 

Игровая ситуация 

«Чего не хватает?» 

«День Защит-

ника Отече-

ства» 

Осуществлять патриотическое воспитание. Зна-

комить с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник), с воен-

ной техникой (танк, самолет, военный крейсер); 

с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине.  Осуществлять 

гендерное воспитание (формировать у мальчи-

ков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитником Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитни-

кам Родины). 

Спортивное раз-

влечение «Мама, 

папа, я- спортив-

ная семья» 

«Народная 

игрушка» 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская, филимоновская, матрешка и др.).  

Знакомить с народными промыслами. Продол-

жить знакомить с устным народным творче-

ством.  

Продолжить знакомить с устным народным 

творчеством.  

Выставка «Народ-

ная игрушка» 

 

«8 марта. Ма-

мы разные 

нужны» 

Расширять представления о труде женщин дома 

(мытье посуды, стирка, глажка, др.) и в социуме 

профессиях женщин (повар, портниха, балери-

на, доктор, продавец др.) Расширять представ-

ления о специальной посуде, одежде. 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке, сестрам.  

Воспитывать уважение к воспитателям. Расши-

рять гендерные представления. Привлекать де-

тей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям.  

Праздник для мам 

«Моя мама самая 

красивая» 

«Животные 

Арктики и 

Антарктики» 

Расширять представления о местах, где всегда 

бывает зима, о животных Арктики и Антаркти-

ки.  

Познакомить детей с характерными особенно-

стями животных Севера. Продолжать знакомить 

детей с внешним видом диких животных Арк-

Игровая програм-

ма «Умка пригла-

шает в гости». 

Выставка творче-

ства С.В. Михал-
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тики и Антарктики.  

Учить различать и называть животных, выделяя 

характерные особенности и повадки.  

Формировать представление о том, что почти у 

всех животных густая, плотная шерсть, которая 

защищает их в лютый мороз. 

кова 

«Детки в клетке» 

«Одежда. 

Обувь» 

Расширять представления детей о вещах: одеж-

де, обуви, головных уборах и их предназначе-

нии.  

Дать первичные представления о ткани и ее 

свойствах. 

Проект «Мир 

одежды и обуви» 

«Весна. Ве-

сенние посад-

ки» 

Расширять представления о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения.  

Расширять представления о правилах безопас-

ного поведения на природе. Воспитывать бе-

режное отношение к природе.  

Формировать элементарные экологические 

представления.  

Приобщение детей к труду взрослых. Расши-

рять представления о труде взрослых в весен-

ний период (выращивание рассады, подготовка 

земли, обрезка, др.). Формировать бережное 

отношение к природе.  

Проект «Витами-

ны на окошке» 

 

«Книжкины 

именины» 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) для приоб-

щения детей к словесному искусству, для фор-

мирования интереса к детской книге и воспита-

ния уважительного отношения к ней.  

Создание книжки-

малышки 

«Наша плане-

та Земля» 

Дать представление: о космосе, космическом 

пространстве; о ближайшей звезде - Солнце; о 

планетах Солнечной системы, о спутнике Земли 

- Луне. Воспитывать уважение к трудной и 

опасной профессии космонавта. 

Учить фантазировать и мечтать. 

Познакомить с праздником – «День Земли», ко-

торый отмечается 22 апреля. 

Выставка детских 

работ «Космос» 

«Весна: пти-

цы» 

Расширить представления о перелетных птицах, 

о их жизни в весенний период.  

Познакомить с звуковыми сигналами птиц, о 

видах гнезд и их размещении.  

Развивать интерес, желание больше узнать о 

птицах.  

Воспитывать доброе, заботливое отношение к 

ним, любовь ко всему живому. 

Соревнование по 

отгадыванию за-

гадок про птиц 

«Животный 

мир водоѐ-

мов» 

Формировать представления о представителях 

подводного мира, показать их особенности, 

жизнь в водной среде. Воспитывать умение ви-

деть красоту и многообразие подводного мира. 

Изготовление ма-

кета «Рыбки в ак-

вариуме» 
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М
а

й
 

«День  

Победы!» 

Осуществлять патриотическое воспитание. Вос-

питывать любовь к Родине. Формировать пред-

ставления о празднике, посвященном Дню По-

беды.  

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Музыкально-

досуговое меро-

приятие «День 

Победы» 

«Весна: цве-

ты» 

Формировать у детей представление об измене-

ниях, происходящие в природе с приходом вес-

ны. 

Расширить и систематизировать знания о весне 

и ее характерных признаках. 

Воспитывать эстетическое чувство к природе. 

Расширять представление детей о весенних рас-

тениях, цветах, цветах-первоцветах (время по-

явления), о значении цветов в жизни насекомых. 

Учить определять и называть основные части 

растений. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать ее красоту. 

Оформление аль-

бома «Первоцве-

ты» 

«Весна: насе-

комые» 

Закреплять знания о смене времен года.  

Упражнять в названии весенних месяцев. 

Расширять представления об изменениях, про-

исходящие ранней и поздней весной в природе.  

Познакомить детей с насекомыми, их строением 

(части тела), характерными признаками, места-

ми их обитания. 

Рассматривание 

энциклопедии 

«Насекомые» 

Е.С.Чайка 

«Здравствуй, 

лето!» 

Расширять представления детей о лете. Воспи-

тывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы.  

Расширять представления о сезонных изменени-

ях (изменения в погоде, растения летом, пове-

дение зверей и птиц). Знакомить с летними ви-

дами спорта. Формировать представления о без-

опасном поведении в лесу.  

Консультация 

«Безопасность 

детей летом» 

 

2.9. Перспективное планирование по образовательным областям: познава-

тельное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физиче-

ское развитие, социально-коммуникативное развитие для детей 4-5 лет. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 
Неделя Сентябрь 

1. Ребѐнок и окружающий мир ФЭМП 

Тема: «Детский сад» (с.35) 

Цель: уточнять знания детей о детском саде.  

Расширять знания о людях разных профес-

сий, работающих в детском саду. 

Развивать умение детей составлять описа-

тельный рассказ о людях, работающих в са-

ду. 

Тема: «Геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник)» (с.35)  

Цель: закреплять знания детей о гео-

метрических фигурах круг, квадрат, 

треугольник; учить находить предме-

ты в форме круга, квадрата, треуголь-

ника. 

2. Тема: «Игрушки» (с.48) 

Цель: формировать у детей обобщающее по-

нятие «игрушки». 

Расширять представление детей о материа-

лах, из которых сделаны игрушки. Учить по-

нимать смысл загадок; развивать умение со-

ставлять описательный рассказ.  

Тема: «Геометрическая фигура- пря-

моугольник» (с.43) 

Цель: познакомить детей с геометри-

ческой фигурой (прямоугольник). 

Учить различать квадрат и прямо-

угольник, ориентироваться в про-

странстве и на листе бумаги. 
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3. Тема: «Ранняя осень. Грибы. Описание гри-

бов. Ягоды» (с.44,284,291)  

Цель: закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе.  

Формировать представления о растениях ле-

са грибах и ягодах.  

Расширять представления о пользе природ-

ных витаминов для человека и животных. 

Тема: «Числа 1, 2. Геометрические 

фигуры» (с.50)  

Цель: познакомить детей с цифрами 

1, 2; учить считать до 2, сравнивая 

предметы.  

Способствовать запоминанию гео-

метрических фигур, умению узнавать 

и называть их (треугольник, круг, 

квадрат, прямоугольник). 

4. Тема: «Сезонные наблюдения (ранняя 

осень). Овощи. Фрукты» (с.42,56,63) 

Цель: расширять представления детей об 

осени, как о времени сбора урожая (фрукты, 

овощи); расширять и систематизировать 

представления о фруктах и овощах, о полез-

ных заготовках на зиму (компот, сок, варе-

нье).  

Формировать у детей элементарные пред-

ставления о садовых и огородных растениях. 

Закреплять знания о цвете, форме овощей и 

фруктов.  

Тема: «Геометрическая фигура 

(овал). Счет до 2» (с.58)  

Цель: познакомить детей с геометри-

ческой фигурой -овалом; учить счи-

тать до 2. 

Неделя Октябрь 

1. Ребѐнок и окружающий мир ФЭМП 

Тема: «От зернышка до хлебушка» (ист.)  

Цель: познакомить детей с процессом выра-

щивания хлеба. 

Дать представление о том, как хлеб пришел к 

нам на стол; обратить внимание на содержа-

ние труда людей, на их слаженность и взаи-

мопомощь в работе, на механизацию труда. 

Закрепить знания детей о том, что хлеб- это 

один из самых главных продуктов питания в 

России.  

Тема: «Счет до 2. Порядковые числи-

тельные, геометрические фигуры» 

(с.65)  

Цель: упражнять в счѐте до 2; позна-

комить с порядковыми числительны-

ми «первый», «второй» 

Учить различать геометрические фи-

гуры. 

2. Тема: «Золотая осень. Изменения в природе 

в октябре» (с.77)  

Цель: расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. 

Показать объекты экологической тропы на 

участке сада в осенний период.  

Формировать бережное отношение к приро-

де.  

Дать элементарные представления о взаимо-

связи человека и природы. 

Тема: «Образование числа 3. Цифра 

3. Порядковый счет до 2» (с.72) 

Цель: познакомить детей с образова-

нием числа 3 на основе сравнения 

двух групп предметов. Соотносить 

количество предметов с числом и 

цифрой 3. 

Учить детей считать в пределах 3; 

учить ориентироваться в простран-

стве. 

Упражнять в назывании числитель-

ных первый, второй. 

3. Тема: «Дикие животные и их детеныши» 

(с.191) 

Цель: закрепить названия диких животных 

наших лесов (заяц, лиса, волк, медведь, бел-

ка, еж), и их внешние признаки.  

Знакомить детей с их особенностями, пове-

дением в разное время года и образа жизни. 

Развивать представления о том, где они жи-

вут, чем питаются.  

Закрепить названия детенышей; воспитывать 

любовь к животному миру. 

Тема: «Куб. Счет в пределах 3» (с.78) 

Цель: познакомить детей с геометри-

ческой формой-кубом. 

Упражнять в счѐте в пределах 3. 
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4 Тема: «Перелетные птицы» (ист.,238)  

Цель: закрепить знания детей о перелетных 

птицах, умение их различать, группировать, 

описывать внешний облик птиц их особенно-

сти, поведение. 

Тема: «Счет в пределах 3» (с.85) 

Цель: учить соотносить число с эле-

ментом множества, самостоятельно 

обозначать итоговое число, правиль-

но отвечать на вопрос «Сколько?».  

Совершенствовать умение различать 

и называть геометрические фигуры  

(круг, квадрат, треугольник незави-

симо от их размера). 

Развивать умение определять про-

странственное направление от себя 

(вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа). 

Неделя Ноябрь 

1. Ребѐнок и окружающий мир ФЭМП 

Тема: «Моя семья. Описание семьи» (с.71) 

Цель: ввести понятие «семья»; дать первона-

чальное представление о родственных отно-

шениях в семье: каждый ребѐнок одновре-

менно сын(дочь), внук (внучка), брат (сест-

ра), мама и папа – дочь и сын бабушки и де-

душки. 

Воспитывать чуткое отношение к близким 

людям – членам семьи. 

Тема: «Шар. Порядковый счет до 3» 

(с.93) 

Цель: познакомить с геометрической 

фигурой – шаром; с порядковым чис-

лительным «третий». 

Упражнять в счете до 3. 

2. Тема: «Домашние животные. Домашние пи-

томцы» (с.200,206) 

Цель: формировать умение, называть и раз-

личать особенности внешнего вида и образа 

жизни домашних животных. 

Учить детей различать взрослых животных и 

их детенышей по размеру и голосу; учить 

устанавливать простейшие связи между че-

ловеком и животными. Воспитывать любовь 

и заботливое отношение к животным. 

Формировать навыки безопасного поведения 

при встрече домашнего животного на улице. 

Тема: «Число и цифра 4. Порядковый 

счет до 3. Геометрические фигуры» 

(с.103) 

 Цель: познакомить с цифрой 4; учить 

считать до 4, соотносить цифру с ко-

личеством, распознавать цифру 4 

среди других цифр.  

Упражнять в порядковом счете до 3, в 

нахождении и названии геометриче-

ских фигур. 

3. Тема: «Новая квартира. Мебель» (с.84,89) 

Цель: расширять представления детей о по-

нятии «малая родина-дом, семья» в которой 

они живут. Закрепить знания об основных 

частях здания (дом, стена, крыша, окно). 

Продолжать знакомить детей с квартирой, с 

предметами домашнего обихода, мебелью. 

Закреплять названия и знание назначения 

мебели. 

Тема: «Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Сравнение чи-

сел 3-4. Широкий, узкий. Прямо-

угольник» (с.112)  

Цель: продолжать учить соотносить 

количество предметов с цифрой; за-

креплять умение сравнивать знако-

мые предметы по ширине. Закреплять 

знания о геометрической фигуре пря-

моугольник. 

4. Тема: «Помощь по дому. Посуда» (с.100,108) 

Цель: продолжать знакомить детей с домом, 

с предметами домашнего обихода, посудой, 

ее видах и назначении. 

 Расширять и закреплять знания о посуде; 

учить находить сходство и различие в пред-

метах, группировать по сходным существен-

ным признакам. 

Учить слушать литературные произведения, 

оценивая поступки героев. 

Тема: «Геометрические фигуры. Счет 

до 4» (с.120) 

Цель: упражнять детей в нахождении, 

в умении различать и называть гео-

метрические фигуры (круг, треуголь-

ник, квадрат, прямоугольник, овал). 

Закреплять умение в счете до 4, в 

узнавании числа по звуку. 
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Рассказать детям о помощи по дому. 

Неделя Декабрь 

1. Ребѐнок и окружающий мир ФЭМП 

Тема: «Зима» (с.160) 

Цель: закреплять у детей признаки зимы, се-

зонные изменения в природе, связанные с 

зимним периодом. 

Уточнять и расширять представления детей о 

зиме, о снеге. 

Побуждать детей анализировать, делать вы-

воды, грамотно формулировать свой ответ. 

Тема: «Геометрические фигуры. 

Ориентирование в пространстве. Счет 

до 4» (с.128) 

Цель: тренировать детей в счете до 4, 

в ориентировке в пространстве, в 

нахождении геометрических фигур. 

2. Тема: «Зима: зимние забавы. Зимние виды 

спорта» (ист.,168)  

Цель: расширять представления о зиме.  

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать первичные представления о 

безопасном поведении зимой. 

Расширять представления о сезонных изме-

нениях в природе. 

Тема: «Геометрические фигуры. 

Цифра 5» (с.136) 

Цель: упражнять в нахождении гео-

метрических фигур в формах предме-

тов; познакомить с числом и цифрой 

5. 

3. Тема: «Зима: дикие и домашние животные. 

Подготовка к зиме» (191,200) Цель: расши-

рять представления об образе жизни домаш-

них и лесных зверей осенью, познакомить, 

как дикие животные готовятся к зиме; 

 

Тема: «Геометрические фигуры. Счет 

до 5. Цифра 5» (с.145) 

Цель: тренировать детей в счете до 5; 

упражнять в нахождении геометриче-

ских фигур в формах предметов. 

4. Тема: «Новый год. Подарки» (с. 155) Цель: 

формировать представления детей о празд-

новании Нового года; познакомить детей с 

историей возникновения праздника и ново-

годних игрушек; 

закрепить знания о зиме, уточнить признаки 

зимы. 

Тема: «Счет до 5. Понятия: «низкий- 

высокий», «длинный- короткий» 

(с.153) Цель: упражнять в счете до 5; 

учить сравнивать предметы по высоте 

и длине. 

Неделя Январь 

1. Ребѐнок и окружающий мир ФЭМП 

Тема: «Новогодние каникулы», «Дворец 

Снежной королевы» (с. 166) Цель: создание 

эмоционально-положительного настроения и 

оптимальных условий для активного отдыха 

детей в праздничные дни. 

Сохранение и укрепление их нервно-

психического здоровья. 

Тема: «Счет до 5. Порядковый счет 

до 5. Сравнение предметов по длине и 

ширине» (с.162) 

Цель: закреплять счѐтные умения в 

пределах 5. 

Учить сравнивать группы предметов 

по длине и ширине». 

2. Тема: «Если хочешь быть здоров…» Игра- 

викторина (ист.,186) 

Цель: формировать представление у детей 

дошкольного возраста о здоровье человека и 

путях его сохранения.  

Закреплять знания детей о влиянии на здоро-

вье двигательной активности, закаливания, 

питания, свежего воздуха, настроения. 

Тема: «Геометрические фигуры.  По-

рядковый счет до 5. Понятие: «толще- 

тоньше» (с.170) 

Цель: закрепить знания детей в 

нахождении геометрических фигур, в 

порядковом счете до 5; познакомить с 

понятиями «тоньше-толще». 

Научить сравнивать предметы по 

толщине, закрепить это умение на 

практике. 

3. Тема: «Моя страна. Мой город» (с.265) Цель: 

формирование представлений детей о Родине 

на основе ознакомления с ближайшим окру-

жением. 

Расширить представления о родной стране и 

Тема: «Счет до 5. Геометрические 

фигуры Понятия: «больше-меньше». 

«короче-длиннее» (с.177) 

Цель: упражнять в счете до 5, в 

нахождении геометрических фигур в 
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родном городе. Познакомить детей с россий-

скими гербом, флагом, гимном. 

Развивать интерес к историческому прошло-

му России. 

Рассказать о родном городе, его историче-

ским прошлым и настоящим.  

изображениях предметов, в сравне-

нии предметов по длине и размеру. 

4. Тема: «Мой двор. Транспорт» 

(с.126,131,133) 

Цель: развивать умение классифицировать 

виды транспорта по месту его передвижения 

– наземный, воздушный, водный. 

Умение рассуждать, делать выводы. 

Тема: «Геометрические фигуры» 

(с.183) Цель: закреплять у детей зна-

ния о геометрических фигурах на ос-

нове словесного описания и зритель-

ного восприятия. 

Неделя Февраль 

1. Ребѐнок и окружающий мир ФЭМП 

Тема: «Птицы» (с.238)  

Цель: уточнение и расширение представле-

ний детей о птицах, зимующих и перелетных. 

Развивать умение находить признаки сход-

ства и различия внешнего вида птиц. 

Тема: «Геометрические фигуры. Счет 

до 5. Выше-ниже» (с.193) 

Цель: упражнять детей в счете до 5; 

формировать умение соотносить ко-

личество предметов с числом и циф-

рой. 

Повторять названия геометрических 

фигур. 

Закреплять понятия: «узкий – широ-

кий», «длинный – короткий»; позна-

комить с понятием «высоко – низко». 

2. Тема: «Профессии» (с.117) 

Цель: учить детей определять профессии, 

выделяя инструменты, орудия труда для 

определенной профессии. 

Тема: «Геометрические фигуры. 

«Длинный-короткий», «Выше-ниже». 

Счет до 5.» (с.201)  

Цель: упражнять в нахождении гео-

метрических фигур, в счете до 5. 

Учить сравнивать предметы по длине 

и высоте. 

3. Тема: «День защитника Отечества» (с.213) 

Цель: формировать представления у детей о 

празднике. 

Познакомить с основными видами войск; 

дать элементарное представление об армии.  

Тема: «Сравнение предметов по ши-

рине и длине. Счет до 5» (с.207) 

Цель: учить детей сравнивать пред-

меты по длине и ширине; обозначать 

результаты сравнения словами «са-

мый длинный», «самый короткий», 

«самый широкий», «уже», «самый 

узкий»; продолжать упражнять в сче-

те до 5. 

4. Тема: «Народная игрушка» (ист.) Цель: 

формировать представление о народных иг-

рушках. 

Приобщать к традициям русского народа. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством.  

Тема: «Счет до 5. Геометрические 

фигуры» (с.215) Цель: упражнять в 

счете до пяти. 

Повторять названия геометрических 

фигур.  

Неделя Март 

1. Ребѐнок и окружающий мир ФЭМП 

Тема: «Забота о маме» (с.227) Цель: форми-

ровать у детей уважение к женщине. 

Воспитывать любовь к близким и окружаю-

щим их людям. 

Прививать чувство дружбы, заботы о матери. 

Тема: «Геометрические фигуры. 

Ориентирование в пространстве. Счет 

до 5» (с.221)  

Цель: упражнять в нахождении гео-

метрических фигур; в счете до5. 

Учить ориентироваться в простран-

стве. 
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2. Тема: «Животные Арктики и  

Антарктики» (ист.) 

Цель: развивать у детей познавательный ин-

терес к жизни животных холодных стран. 

Формировать представление о животных Се-

вера (северный олень, белый медведь, морж 

морской котик), их внешнем виде, образе 

жизни и повадках. 

Тема: «Геометрические фигуры. Счет 

до 5. Ориентирование в простран-

стве» (с.228) 

Цель: упражнять в нахождении гео-

метрических фигур; в счете до5. 

Учить ориентироваться в простран-

стве. 

3. Тема: «Одежда, обувь, головные уборы» 

(с.175)  

Цель: уточнить названия и назначение го-

ловных уборов, обуви, предметов одежды, еѐ 

детали. 

Формировать представления о видах одежды 

соответственно времени года. 

Тема: «Геометрические фигуры. Счет 

до 5.» (с.234) Цель: закрепление зна-

ний детей о количественном и поряд-

ковом счете, названия геометриче-

ских фигур. 

Продолжать закреплять знания детей 

соотносить цифру с количеством 

предметов. 

4 Тема: «Весна, весенние посадки» (с.220) 

Цель: закрепить представления детей о весне, 

ее признаках.  

Познакомить с последовательностью посадки 

семян для выращивания рассады ранней вес-

ной. 

Тема: «Геометрические фигуры. Счет 

до 5. Конус» (с.240)  

Цель: учить узнавать конус в предме-

тах. 

Отличать конус от пирамиды. 

Закрепить счет до 5. 

Неделя Апрель 

1. Ребѐнок и окружающий мир ФЭМП 

Тема: «Книги» (с.182) Цель:  

воспитание интереса детей к книге и береж-

ного отношения к ней. 

Расширить знания детей о названии и содер-

жании знакомых литературных произведе-

ний. 

Формировать у детей уважение к книге, 

стремление к обращению с ней. 

Тема: «Геометрические фигуры. Ко-

нус» (с.247) Цель: расширить знания 

детей о геометрических фигурах. 

Закрепить представление о конусе. 

2. Тема: «Наша планета Земля» (ист.) Цель: 

формирование у детей знаний о планете Зем-

ля. 

Закреплять знания о правилах поведения в 

природе. 

Расширять представление о том, что лес – это 

сообщество растений и животных. 

Воспитывать бережное отношение к окру-

жающему миру, к воде. 

Тема: «Геометрическая фигура- ци-

линдр. Сравнение предметов по ши-

рине» (с.254) Цель: учить сравнивать 

предметы по ширине; познакомить с 

геометрической фигурой-цилиндром. 

Упражнять в счете до 5. 

3. Тема: «Весна. Птицы» (с.220,238) Цель: 

уточнять и расширять представления детей о 

птицах, об их жизни в весенний период. 

Дать сведения о внешнем виде птиц, о звуко-

вых сигналах. 

Закрепить понятие «Перелетные птицы». 

Тема: «Геометрические фигуры. 

Сравнение предметов по ширине и 

высоте» (с.260) Цель: продолжать 

учить детей сравнивать предметы 

приемом приложения и наложения. 

Закрепить порядковый счет в преде-

лах пяти. 

4. Тема: «Животный мир водоемов Черепаха» 

(ист., с.256)  

Цель: познакомить детей с разновидностями 

черепах (морской красноухой). 

Рассказать об особенностях внешнего вида, 

способов поведения (передвижение, пита-

ние); познакомить с правилами ухода за ни-

ми. 

Тема: «Пирамида. Время суток» 

(с.266)  

Цель: учить соотносить форму пред-

метов с геометрическими фигурами. 

Упражнять в сравнении предметов, в 

счете до 5; познакомить с геометри-

ческой фигурой - пирамидой;  

Расширять представления детей о ча-
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стях суток. 

Неделя Май 

1. Ребѐнок и окружающий мир ФЭМП 

Тема: «День Победы» Цель: познакомить 

детей с историей праздника 9 Мая; 

рассказать о Великой Отечественной войне. 

Воспитывать чувство патриотизма. 

Формировать умение уважительно относить-

ся к подвигу наших солдат, к ветеранам. 

Тема: «Геометрические фигуры. Ча-

сти суток» (с.274) Цель: закреплять 

представления о геометрических фи-

гурах. 

Умение различать геометрические 

фигуры. 

Закрепить знания о частях суток. 

2. Тема: «Цветы. Комнатные растения» 

(с.220,233,259)  

Цель: продолжить совершенствовать знания 

детей о разновидностях весенних цветов, ча-

стями растений и их значением в жизни че-

ловека. 

Воспитывать бережное отношение и любовь 

к природе. 

Тема: «Геометрические фигуры. 

Сравнивание предметов» (с.280) 

Цель: продолжать учить детей срав-

нивать предметы приемом приложе-

ния и наложения. 

Умение различать геометрические 

фигуры. 

Закреплять порядковый счет в преде-

лах пяти. 

3. Тема: «Весна. Насекомые» (с.220, 246)  

Цель: расширять и уточнять знания детей о 

насекомых, об их существенных признаках. 

Уточнять знания о пользе насекомых для че-

ловека. 

Продолжать учить отгадывать загадки.  

Тема: «Геометрические фигуры. 

Сравнивание предметов» (с.285) 

Цель: продолжать учить детей срав-

нивать предметы приемом приложе-

ния и наложения. 

Умение различать геометрические 

фигуры. 

Закреплять порядковый счет в преде-

лах пяти. 

4. Тема: «Здравствуй, лето!» (ист.) Цель: рас-

ширить представление детей о лете, как вре-

мени года. 

Уточнить знания о лесе (какую пользу при-

носит, что растет). 

Воспитывать бережное отношение к расте-

ниям, насекомым, к лесу и его обитателям. 

Тема: «Геометрические фигуры. 

Сравнивание предметов» (с.292) 

Цель: продолжать учить детей срав-

нивать предметы приемом приложе-

ния и наложения. 

Умение различать геометрические 

фигуры. 

Закреплять порядковый счет в преде-

лах пяти. 

 
ОО Речевое развитие 

 

 Развитие речи 

Неделя Сентябрь 

1. Тема: «Жизнь в детском саду» (с.38) 

Цель: развивать интерес к жизни сада. 

Воспитывать уважительное отношение ко всем, кто работает в детском саду, 

бережное отношение ко всему, что находится в саду и на территории детского 

сада.  

2. Тема: Ознакомление с произведением В. Осеевой «Сторож» 

Цель: продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотно-

шений между детьми. 

Развивать умение внимательно слушать рассказ, отвечать на вопросы по его 

содержанию. 

Воспитывать дружеские отношения в коллективе. 

3. Тема: «Ранняя осень. Описание ягод, грибов» (с.287,295)  
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Цель: закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о растениях леса грибах и ягодах. 

Дать первичные представления об экосистемах, природных зонах.  

4. Тема: «Ранняя осень. Описание фруктов и овощей» (с. 59,67)  

Цель формировать у детей познавательный интерес к дарам осени – фруктам, 

овощам. 

Расширять представления детей об овощах, фруктах, и их полезных свойствах. 

Развивать сенсорные навыки, познавательный интерес, речь. 

Неделя Октябрь 

1 Тема: «Колобок – румяный бок» 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/10/18/kolobok_-rumyanyy_bok.docx 

Цель: создать условия для формирования представления о процессе выращи-

вания хлеба, о том, как хлеб пришел к нам на стол. 

2 Тема: «Изменение в природе в октябре» (с.80) 

 Цель. учить рассказывать об изменениях в природе в октябре. 

Описывать природу в октябре. 

Развивать любознательность, интерес к природе. 

3 Тема: «Описание зверей». Знакомство с русской народной сказкой «Мороз и 

заяц» (с.195, 167)  

Цель. создать условия для развития связной речи и формирования способно-

стей к творческому рассказу.  

4 Тема: Рассказ Л.Н.Толстого «Хотела галка пить» (с.278)  

Цель: создать условия для развития умения эмоционально воспринимать и 

осознавать образное содержание текста и установление взаимосвязи между 

содержанием и названием произведения. 

Неделя Ноябрь 

1. Тема: «Описание семьи. Помощь по дому» (с.73, 283) Знакомство с рассказом 

Н. Сладкова «Неслух»  

Цель: учить описывать семью, рассказывать о помощи родителям. 

Познакомить детей с новым произведением. 

2. Тема: «Описание домашних животных. Домашние питомцы» (с.203, 206)  
Цель: познакомить с названиями домашних животных и их детенышами; фор-

мировать умение сравнивать и передавать характерные черты домашних жи-

вотных и домашних питомцев. 

Формировать заботливое отношение к домашним животным. 

3. Тема: «Описание мебели. Оборудование комнаты» (с.87)  

Цель. расширять представления детей о предметах мебели. 

Активизировать словарный запас. 

Формировать связную речь, умение отвечать на вопросы. 

4. Тема: «Описание посуды» (с.105)  

Цель: систематизировать и обобщить знания детей о посуде, ее назначении. 

Материала, из которого она сделана. 

Формировать понятия: чайная, столовая, кухонная; уточнять и активизировать 

словарь по теме «Посуда» 

Неделя Декабрь 

1. Тема: Составление рассказа по картинке «Зима» (с.165)  

Цель. формировать умение внимательно рассматривать картину. Рассуждать 

над еѐ содержанием (с помощью вопросов воспитателя). 

Выстраивать последовательность событий в соответствии с логикой. 

2. Тема: Составление рассказа на тему «Зима. Зимние забавы» (с.171) 

 Цель: закреплять знания детей о зиме, зимних явлениях; уточнять знания о 
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зимних праздниках, забавах. 

Формировать умение составлять рассказ по сюжетной картине «Зимние заба-

вы». 

Расширять и активизировать словарный запас по теме «Зима, зимние забавы». 

3. Тема: «Описание зверей» (с.195,203)  

Цель. учить составлять описательные рассказы о диких и домашних животных 

с опорой на мнемотаблицу. 

Обогащать словарь детей словами, обозначающими признаки домашних и ди-

ких животных. 

Развивать интерес к изучению особенностей животных и оказывания помощи 

им.  

4. Тема: «Праздник Новый год» (с.151.155)  

Цель: познакомить детей с историей возникновения праздника. 

Закрепить знания о зиме, уточнить признаки зимы. 

Активизировать у детей словарь прилагательных. 

Неделя Январь 

1. Тема: Знакомство с рассказом Н. Калининой «Про снежный колобок» (с.174)  

Цель. формировать навык планирования пересказа с опорой на наглядность. 

2. Тема: Знакомство с произведением В. Карасевой «Оля пришла в садик» (с. 

181)  

Цель. учить слушать рассказ, оценивать поведение людей. 

3. Тема: «Моя страна» (с.268)  

Цель: формирование представлений о Родине на основе ознакомления с бли-

жайшим окружением. 

Расширять представления детей о родной стране и родном городе. 

4. Тема: «Описание транспорта» (с.130)  

Цель: учить детей отвечать на вопросы, с помощью воспитателя; составлять 

описательный рассказ по игрушке, называть предметы и их части. 

Неделя Февраль 

1. Тема: «Описание зимующих птиц» Составление рассказа по картинкам. 

(с.241)  

Цель. закрепить представление о зимующих птицах: чем питаются птицы, как 

переносят зимнюю стужу, почему не улетают в теплые края, а остаются зимо-

вать. 

Развивать связную речь. 

2. Тема: «Описание профессий» Цель. познакомить детей с различными видами 

профессий. 

Показать значение трудовой деятельности в жизни человека. 

Уточнять, обобщать и расширять знания детей об особенностях некоторых 

профессий и инструментах. 

3. Тема: Чтение рассказа В. Бороздина «Звездолетчики» (с.219)  

Цель: развивать умение правильно воспринимать содержание рассказа, актив-

но участвовать в беседе по его содержанию. 

4. Тема: «История дымковской игрушки» https://komissarova.edumsko.ru/ Цель. 

развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета; интерес к народно-

му творчеству. 

Неделя Март 

1. Тема: «Подготовка к празднику».  

Цель. способствовать формированию представлений у детей о празднике 8 

марта. 

Обогащать социальный опыт ребенка через различные виды деятельности. 
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Воспитывать уважение и любовь к матери. 

2. Тема: «Животные Арктики и  

Антарктики» Чтение сказки Н. Сладкова «Медведь и солнце» 

https://nsportal.ru/ (с.226)  

Цель: формировать у детей представление о животных севера. 

Познакомить с новой сказкой Н. Сладкова «Медведь и солнце» 

3. Тема: «Описание одежды» (с.178)  

Цель. учить детей давать описание разной одежды. 

Формировать представление о еѐ назначении в разное время года.  

4. Тема: «Весна. Весенние посадки» https://nsportal.ru/  

Цель. формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 

период в саду и огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

Неделя Апрель 

1. Тема: Игра- викторина «Любимый сказочный герой» (с.186)  

Цель: развивать внимание, мышление, память, мелкую моторику рук, умение 

передавать характерные черты сказочного героя. 

2. Тема: Чтение сказки В. Овсеевой «Сороки» (с.245)  

Цель: познакомить детей с рассказом В. Осеевой «Сороки»; учить детей по-

нимать и оценивать характер главных героев. 

Развивать у детей умение слушать художественное произведение, отвечать на 

вопросы, поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения.  

3. Тема: «Описание птиц» (с.241)  

Цель: продолжать учить детей составлять описательный рассказ, используя 

карточки – схемы. 

4. Тема: Знакомство с произведением М. Пляцковского «Сказка о перевернутой 

черепахи» (с.257) 

Цель: дать представление о внешнем виде и особенностях черепахи. 

Учить слушать, оценивать поступки. 

Неделя Май 

1. Тема: «День Победы». Чтение рассказа Л. Кассиля «Памятник советскому 

солдату» (с.279,281)  

Цель: выяснить, что знают дети об этом великом празднике.  

2. Тема: «Описание цветов» Чтение рассказа С Вангели «Подснежники» 

(с.235,237).  

Цель: учить детей любить природу; наблюдать, сопереживать, понимать, что 

наша Земля не сможет существовать без растений, так как они не только по-

могают нам дышать, но и лечат от болезней.  

3. Тема: Чтение сказки Д. Биссета «Кузнечик Денди» (с.251)  

Цель: познакомить с произведением Дональда Биссета «Кузнечик Денди». 

4. Тема: Чтение и заучивание стихотворения В. Паспалеевой «Лесная фиалка»  

Цель: продолжать знакомить детей с названиями цветов леса. 

Учить слушать художественное произведение и отвечать на вопросы по его 

содержанию. 

Формировать песенные и речевые навыки. 

 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Неделя Сентябрь 

Рисование Лепка Аппликация 

1. Тема: «Рисование игру- Тема: «Чебурашка» (с.38)   

https://nsportal.ru/
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шек» (с.35)  

Цель: развивать умение 

доступными средствами 

отражать полученные впе-

чатления. Закреплять при-

емы рисования кистью, 

умение правильно держать 

кисть. Поощрять рисование 

разных предметов в соот-

ветствии с содержанием 

рисунка. 

Цель: закреплять умение 

детей лепить предметы 

круглой формы разной ве-

личины.  

Учить передавать в лепке 

впечатления от окружаю-

щего. Воспитывать поло-

жительное отношение к 

результатам своей деятель-

ности, доброжелательное 

отношение к созданным 

сверстниками работу. 

2. Тема: «Осень в лесу» (с.42)  

Цель: продолжать учить 

детей рисовать дерево, пе-

редавая его характерные 

особенности: ствол, расхо-

дящиеся от него длинные и 

короткие ветви.  

Закреплять приемы рисо-

вания карандашами.  

Учить быстрому приему 

рисования листвы.  

Подводить детей к эмоци-

ональной эстетической 

оценке своих работ. 

 Тема: «Ветка красной ря-

бины» (с.80)  

Цель: учить детей рабо-

тать ножницами: пра-

вильно держать их, сжи-

мать и разжимать кольца, 

резать полоску по узкой 

стороне на одинаковые 

отрезки – ветки  

Закреплять приемы акку-

ратного наклеивания 

изображения по цвету. 

Вызывать положитель-

ный эмоциональный от-

клик на созданные изоб-

ражения. 

3 Тема: «Кузовок с ягодами и 

грибами» (284)  

Цель: учить детей переда-

вать в рисунке части расте-

ний. Закреплять умение 

рисовать кистью и краска-

ми, правильно держать 

кисть, хорошо промывать 

ее и осушать. Совершен-

ствовать умение рассмат-

ривать рисунки, выбирать 

лучшие. восприятие. Вы-

зывать чувство удоволь-

ствия, радости от создан-

ного изображения. 

Тема: «Кустик черники» 

(с.284) 

Цель: познакомить детей с 

приемами лепки предметов 

и формы дерева. Учить пе-

редавать особенности каж-

дого предмета. Закреплять 

умение катать пластилин 

прямыми движениями рук 

при лепке предметов 

овальной формы и круго-

образными – при лепке 

предметов круглой формы. 

Учить пальцами оттяги-

вать, скруглять концы, 

сглаживать поверхность. 

 

4 Тема: «Любимый овощ».  

Цель: продолжать знако-

мить детей с приемами 

изображения предметов 

овальной и круглой формы. 

Учить сравнивать эти фор-

мы, выделять их отличия.  

Учить передавать в рисун-

ке отличительные особен-

ности круглой и овальной 

формы. Закреплять навыки 

закрашивания, не выходя 

 Тема: «Овощи на тарел-

ке» (с.61)  

Цель: учить детей выре-

зать из бумаги детали 

круглой формы. 

Развивать чувство компо-

зиции. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать де-

тали.  

Подводить к эстетиче-

ской оценке работ.  
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за контур.  

Неделя Октябрь 

Рисование Лепка Аппликация 

1. Тема: «Осень на пироге» 

(с.47)  

Цель: учить детей рисовать 

гуашевыми красками мно-

гоцветный пирог (ягоды, 

фрукты).  

Показать возможность 

изображения половинки 

яблока.  

Воспитывать художествен-

ный вкус. 

Тема: «Пирожное» (с.122)  

Цель: закреплять умение 

детей лепить знакомые 

предметы, используя усво-

енные ранее приемы лепки 

(раскатывание теста круго-

образными движениями.  

Подводить к образной 

оценке работ. 

 

2. Тема: «Лес в октябре» 

(с.77) 

Цель: учить детей изобра-

жать осень. Упражнять в 

умении рисовать дерево, 

ствол, тонкие ветки, осен-

нюю листву. Подводить 

детей к образной передаче 

явлений.  

Воспитывать самостоя-

тельность, творчество. 

 Тема: «Береза» (с.115) 

Цель: учить детей созда-

вать красивый образ под-

солнуха из разных мате-

риалов. Продолжать фор-

мировать аппликативные 

умения в приложении к 

творческой задаче. Вос-

питывать художествен-

ный вкус. 

3. «Тема: «Ежик» (с.191)  

Цель: учить детей рисовать 

петушка гуашевыми крас-

ками, красиво сочетая 

формы и цвета. Совершен-

ствовать технику владения 

кистью.  

Воспитывать интерес к от-

ражению своих представ-

лений об окружающем ми-

ре в изобразительном твор-

честве. 

Тема: «Заяц» (с.195)  

Цель: развивать у детей 

образные представления, 

умение выбирать содержа-

ние изображения.  

Учить передавать в лепке 

выбранный объект, исполь-

зуя усвоенные ранее прие-

мы.  

Продолжать формировать 

умение работать аккуратно. 

 

4. Тема: «Снегирь» (с.238)  

Цель: учить детей рисовать 

снегиря, путем примакива-

ния ворса кисти. Закрепить 

представление о зимующих 

птицах и их строении. 

 Тема: «Совенок» (с.243)  

Цель: учить детей созда-

вать изображение пред-

метов, срезая углы у 

квадрата.  

Закреплять умение со-

ставлять красивую ком-

позицию, аккуратно 

наклеивать изображения. 

неделя Ноябрь 

Рисование Лепка Аппликация 

1. Тема: «Моя семья» (с.71)  

Цель: закреплять умение 

детей рисовать предметы 

одежды, используя линии, 

мазки, точки, кружки и 

другие знакомые элементы. 

Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятель-

Тема: «Пирамидка» (с.52)  

Цель: учить передавать от-

личительные особенности 

разных колец, имеющих 

одинаковую форму, но не-

сколько отличающихся 

друг от друга по пропорци-

ям. Закреплять ранее усво-
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ность, инициативу. енные приемы лепки. 

2. Тема: «Кошка» (с.200) 

Цель: продолжать учить 

детей рисовать четвероно-

гих животных.  

Закреплять знания о том, 

что у всех четвероногих 

животных тело овальной 

формы. Учить сравнивать 

животных, видеть общее и 

различное. Развивать об-

разные представления, во-

ображение, творчество. 

 Тема: «Щенок» (с.74) 

Цель: учить детей срезать 

уголки квадрата, закруг-

ляя их. Закреплять уме-

ние держать правильно 

ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать ча-

сти изображения в аппли-

кации. Подводить к об-

разному решению, образ-

ному видению результа-

тов работы, к их оценке. 

3. Тема: «Ковер» (с.84)  

Цель: продолжать знако-

мить детей с особым видом 

рисования коврика, ис-

пользуя ватные палочки 

для элементов ковра. 

Продолжать учить рисо-

вать кистью. Воспитывать 

интерес к рисованию крас-

ками, аккуратность, само-

стоятельность. 

Тема: «Лепка стола, стула, 

кровати» (с.87).  

Цель: познакомить детей с 

приемами лепки в плос-

костных деталях. Учить 

передавать относительную 

величину частей мебели. 

Закреплять приемы прома-

зывания, сглаживания, 

приплющивания. 

 

4. Тема: «Тарелка».  

Цель: учить детей переда-

вать в рисунке образ тарел-

ки, составляя изображение 

из простой части- круга 

соблюдая при этом в 

упрощенном виде соотно-

шение по величине.  

Закреплять умение рисо-

вать красками и кистью. 

Подводить к образной 

оценке готовых работ. 

 Тема: «Стаканчик» 

(с.107)  

Цель: закреплять умение 

резать полоску бумаги по 

прямой, срезать углы, со-

ставлять изображение 

стакана. Учить создавать 

в аппликации образ посу-

ды.  

Развивать чувство про-

порции.  

Закреплять приемы акку-

ратного наклеивания.  

Неделя Декабрь 

 Рисование Лепка Аппликация 

1. Тема: «Зима. Зимние узо-

ры» (с.160) 

Цель: развивать представ-

ления детей о зиме и явле-

ниях неживой природы. 

Учить создавать изображе-

ния зимних узоров и инея.  

Тема: «Снег на деревьях» 

(с.164)  

Цель: закреплять приемы 

работы с пластилином – 

отщипывание, раскатыва-

ние, сплющивание. 

Уточнить представление 

детей о приметах зимы. 

 

2. Тема: «Снеговик» (с.168) 

Цель: учить детей изобра-

жать снеговика. Закреплять 

умение рисовать кистью и 

красками, накладывать од-

ну краску на другую по 

высыхании, при украшении 

снеговика чисто промывать 

кисть и осушать ее, промо-

 Тема: «Снеговик» (с.173) 

Цель: закреплять знания 

детей округлой и оваль-

ной форме. Учить срезать 

углы у квадратов для по-

лучения всех частей сне-

говика разной круглой 

формы; чередовать фор-

мы; наклеивать аккурат-
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кая о тряпочку или салфет-

ку.  

но, ровно, посередине 

листа. 

3. Тема: «Петушок». Цель: 

учить детей самостоятель-

но определять содержание 

рисунка и изображать за-

думанное.  

Развивать эстетические 

чувства, фантазию, жела-

ние порадовать близких, 

положительный эмоцио-

нальный отклик на само-

стоятельно созданное 

изображение. 

Тема: «Корзинка с яйца-

ми».  

Цель: учить лепить кор-

зинку с яйцами. Развивать 

чувство формы и пропор-

ций. Закреплять приемы 

работы с пластилином – 

отщипывание, раскатыва-

ние, сплющивание. 

 

4. Тема: «Нарядная елка» 

(с.151)  

Цель: учить детей переда-

вать в рисунке образ ново-

годней елки.  

Формировать умение рисо-

вать елку с удлиняющими-

ся книзу ветвями.  

Учить пользоваться крас-

ками разных цветов, акку-

ратно накладывать одну 

краску на другую только 

по высыхании. Подводить 

к эмоциональной оценке 

работ. Вызывать чувство 

радости при восприятии 

созданных рисунков. 

 Тема: «Гирлянда» 

Цель: упражнять детей в 

вырезывании округлых 

форм из квадратов (пря-

моугольников) путем 

плавного закругления уг-

лов. Закреплять приемы 

владения ножницами. 

Учить подбирать цвета, 

развивать цветовое вос-

приятие. Учить распола-

гать геометрические 

формы, соблюдая после-

довательность. 

Неделя Январь 

 Рисование Лепка Аппликация 

1 Тема: «Снег на деревьях» 

(с.165) 

Цель: учить детей переда-

вать в рисунке несложный 

сюжет, выделяя главное.  

Закреплять умение рисо-

вать красками. Развивать 

образное восприятие, об-

разные представления; же-

лание создать красивый 

рисунок, дать ему эмоцио-

нальную оценку. 

Тема: «Новогодние подар-

ки» (с.155)  

Цель: продолжать учить 

детей создавать вырази-

тельные лепные образы 

конструктивным способом.  

Показать приѐмы оформ-

ления вылепленной фигур-

ки дополнительными мате-

риалами. 

 

2 Тема: «Олимпийский миш-

ка лыжник» 

https://nsportal.ru/sites/defau

lt/files/2014/02/17/olimpiysk

iy_mishka_-_lyzhnik.docx  

Цель: учить детей рисовать 

мишку на лыжах, состоя-

щего из нескольких частей 

округлой формы различно-

го размера; соблюдать 

пропорции в изображении. 

 Тема: «Снежный колобок 

из ваты» (с.174) 

Цель: упражнять детей в 

вырезывании округлых 

форм из квадратов (пря-

моугольников) путем 

плавного закругления уг-

лов. Закреплять приемы 

владения ножницами. 

Учить располагать круг 

по центру, приклеивать 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/02/17/olimpiyskiy_mishka_-_lyzhnik.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/02/17/olimpiyskiy_mishka_-_lyzhnik.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/02/17/olimpiyskiy_mishka_-_lyzhnik.docx
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на него вату. 

3 Тема: «Мой город» 

Цель: расширять и конкре-

тизировать представления 

детей о родном городе -

Санкт-Петербурге. 

Продолжать формировать 

умение рисовать предметы 

с использованием шабло-

нов. 

Закреплять правила закра-

шивания красками: в одном 

направлении (слева напра-

во или сверху вниз) всей 

кистью, отрывая от бумаги 

и всякий раз доводя до 

контура.  

Тема: «Карусель».  

Цель: учить детей лепить 

из глины фигурки для ка-

русели, передавая разные 

формы тела. Оттягивать и 

прищипывать мелкие части 

пластичного материала. 

Учить отмечать разнообра-

зие получившихся изобра-

жений, радоваться им 

 

4 Тема: «Машина» (с.128)  

Цель: учить рисовать ма-

шину, передавая в рисунке 

специфические особенно-

сти строения машины.  

Развивать композиционные 

умения.   

 Тема: «Поезд» (с.132) 

Цель: закреплять умение 

детей вырезать нужные 

части для создания образа 

предмета (объекта). За-

креплять умение срезать 

у прямоугольника углы, 

закругляя их (крыша па-

ровоза), разрезать полос-

ку на одинаковые прямо-

угольники (окна поезда).  

Неделя Февраль 

 Рисование Лепка Аппликация 

1. Тема: «Сорока» (с.245) 

Цель: учить детей рисовать 

сороку на заснеженных 

ветках: строить простую 

композицию, передавать 

особенности внешнего ви-

да птицы - строение тела и 

окраску. Совершенствовать 

технику рисования гуаше-

выми красками. 

Тема: «Дерево с кормуш-

ками» (коллективная ком-

позиция) 

(с.241) 

Цель: учить детей переда-

вать в лепке простую позу: 

наклон головы и тела вниз. 

Закреплять технические 

приемы лепки.  

Учить объединять свою 

работу с работой товарища, 

чтобы передать простой 

сюжет, сценку. 

 

2. Тема: «Дорога для автомо-

билей» (с.117) 

Цель: закреплять умение 

детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, со-

здавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в 

умении аккуратно закра-

шивать рисунок, используя 

показанный прием.  

Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, 

композиции 

 Тема: «Шапочка повара 

из бумаги» (с.124)  

Цель: учить детей пра-

вильно составлять изоб-

ражения из деталей, 

находить место той или 

иной детали в общей ра-

боте, аккуратно наклеи-

вать. Закреплять знание 

формы (прямоугольника), 

учить плавно срезать его 

углы. Вызывать радость 

от созданной всеми вме-
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сте картины. 

3. Тема: Тема: Открытка для 

пап «Танк» (с.213)  

Цель: формировать у детей 

интерес к празднику «День 

защитника Отечества» и 

желание что-то сделать 

своими руками. 

Расширить знания детей об 

армии, продолжать форми-

ровать представление о 

родах войск, о защитниках 

Отечества и знакомить де-

тей с военной техникой. 

Тема: «Вертолет» (с.217) 

Цель: учить детей лепить 

воздушный транспорт кон-

структивным способом из 

разных по форме и размеру 

деталей. Уточнить пред-

ставление о передвижении 

вертолѐта. Вызвать жела-

ние порадовать пап своими 

поделками. 

 

4. Тема: «Дымковская игруш-

ка» https://nsportal.ru/ 

Цель: продолжать знако-

мить детей с народными 

дымковскими игрушками, 

воспитывая эстетическое 

отношение к предметам. 

Помочь детям замечать и 

выделять основные сред-

ства выразительности дым-

ковской игрушки: яркость, 

нарядность цвета, декора-

тивность, разнообразие 

элементов росписи. Ориен-

тируясь на подлинники, 

вызвать у детей желание 

расписать любые игрушки. 

 Тема: Тульская игрушка 

«Свисток» 

https://infourok.ru/proekt-

svistulka-detskaya-

narodnaya-igrushka-

4082055.html 

Цель: учить детей пра-

вильно составлять изоб-

ражения из деталей, 

находить место той или 

иной детали в общей ра-

боте, аккуратно наклеи-

вать. Вызывать радость от 

созданной всеми вместе 

картины. Вызывать у де-

тей эмоционально-

положительное отноше-

ние к игрушке. 

Формировать умение пе-

редавать свое отношение 

к игрушке. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушке и заботу о ней. 

Неделя Март 

 Рисование Лепка Аппликация 

1. Тема: «Ваза с цветами» 

(с.227) 

Цель: учить детей рисовать 

красивые цветы, используя 

разнообразные формообра-

зующие движения, работая 

всей кистью и ее концом.  

Развивать эстетические 

чувства (дети должны про-

думанно брать цвет крас-

ки), чувство ритма, пред-

ставления о красоте. 

Тема: «Кувшинчик для ма-

мы» (с.230)  

Цель: учить детей лепить 

кувшинчик (овальную 

форму).  

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладо-

нями, прикрепление части 

к вылепленной форме, 

сглаживание мест скрепле-

ния, прищипывание и т. п. 

Развивать сенсомоторный 

опыт. 

 

2. Тема: «Весѐлые матрѐш-

ки».  

Цель: познакомить детей с 

матрѐшкой как видом 

 Тема: «Белка» (с.197) 

Цель: учить детей пра-

вильно составлять изоб-

ражения из деталей, 

https://infourok.ru/proekt-svistulka-detskaya-narodnaya-igrushka-4082055.html
https://infourok.ru/proekt-svistulka-detskaya-narodnaya-igrushka-4082055.html
https://infourok.ru/proekt-svistulka-detskaya-narodnaya-igrushka-4082055.html
https://infourok.ru/proekt-svistulka-detskaya-narodnaya-igrushka-4082055.html
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народной игрушки. Учить 

рисовать матрѐшку с нату-

ры. 

находить место той или 

иной детали в своей рабо-

те, аккуратно наклеивать. 

Вызывать у детей эмоци-

онально-положительное 

отношение к получив-

шейся аппликации. 

3. Тема: «Рисование на осно-

ве силуэта» (с. 182) 

Цель: учить детей заканчи-

вать силуэтный рисунок, 

украшать силуэт колпачка 

Буратино в технике прима-

кивания, располагая пятна 

на заданном силуэте, рису-

ем линии сначала сверху 

вниз, а затем слева напра-

во). 

Продолжать учить детей 

правильно держать кисточ-

ку, обмакивать всем вор-

сом в краску, снимать 

лишнюю каплю о край ба-

ночки). 

Тема: «Головные уборы: 

шляпа, шапка, кепка» 

(с.178) 

Цель: учить описывать 

предметы одежды, подби-

рать одежду по сезону. 

Вылепливать головные 

уборы из пластилина. Раз-

вивать внимание, мышле-

ние, внимание. 

 

4. Тема: «Признаки весны» 

(с.220) 

Цель: расширять представ-

ления о сезонных измене-

ниях в природе. 

Упражнять в умении рисо-

вать дерево, весенние по-

садки (рассаду), дорисовы-

вать почки, используя ме-

тод «примакивания» кисти 

к листу бумаги. 

 Тема: «Цветок тюльпана» 

(с.236) 

Цель: развивать навыки 

выполнения аппликации. 

Учить аккуратно пользо-

ваться клеем. 

Самостоятельно состав-

лять и наклеивать изоб-

ражение цветка на листе 

картона из готовых ча-

стей, правильно распола-

гать их. 

Познакомить с частями 

цветка. 

Неделя Апрель 

 Рисование Лепка Аппликация 

1. Тема: «Сказочный домик-

теремок» 

https://nsportal.ru/detskiysad/

risovanie/2020/03/20/konspe

kt-otkrytogo-zanyatiya-

skazochnyy-domik-teremok 

Цель: учить детей переда-

вать в рисунке образ сказ-

ки. Развивать образные 

представления, воображе-

ние, самостоятельность и 

творчество в изображении.  

Тема: «Любимый сказоч-

ный герой» (с.186) 

Цель: учить детей лепить 

предметы разной формы и 

разной величины. Упраж-

нять в лепке части тела.  

Учить отделять комочки, 

соответствующие величине 

будущих предметов. Учить 

создавать героев для игры-

драматизации по сказке. 

 

2. Тема: «Цветы и трава на 

лужайке» (с.223) 

Цель: знакомить детей с 

названиями цветов, их 

 Тема: «Кораблик» (с.224)  

Цель: учить детей скла-

дывать базовую форму, 

проглаживая линии сгиба.  
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строением. 

Учить сравнивать, рисо-

вать цветы способом при-

макивания кисточкой. 

Продолжать учить детей 

ориентироваться на квад-

рате, находить правую 

левую стороны, углы. 

3. Тема: «Воробьишкина вес-

на» 

http://ctpanni.ucoz.ru/load/sl

adkov_nikolaj_ivanovich/vor

obishkina_vesna/5-1-0-34 

Цель: учить детей созда-

вать в рисунке образ воро-

бья.  

Закреплять умение переда-

вать форму, расположение 

частей птицы, их относи-

тельную величину.  

Тема: «Птица» (с.222) 

Цель: учить детей лепить 

птицу, используя приемы 

раскатывания, прищипы-

вания и уравнивания паль-

цами края формы.  

Упражнять в соединении 

частей приемом прижима-

ния и сглаживания мест 

скрепления. 

 

4. Тема: «Крокодил» 

https://art-assorty.ru/14454-

risovat-krokodila-dlya-

detey.html 

Цель: продолжать обога-

щать знания детей о жи-

вотных жарких стан, уме-

ние детей в процессе изоб-

разительной деятельности 

изображать особенности 

внешнего вида животного. 

Развивать навык рисования 

мятой бумагой. 

 Тема: «Лягушонок» 

(с.188)  

Цель: обучение умению 

изготавливать апплика-

цию из готовых геомет-

рических форм. 

Закреплять сведения о 

лягушке. 

Обучать умению наклеи-

вать готовые геометриче-

ские фигуры на картон в 

определенной последова-

тельности. 

Неделя Май 

 Рисование Лепка Аппликация 

1. Тема: «Звезды Кремля» 

(с.272) 

Цель: учить детей изобра-

жать звезды с помощью 

трафарета, используя раз-

ный нажим на карандаш. 

Развивать образное вос-

приятие, образные пред-

ставления. Вызывать по-

ложительное эмоциональ-

ное отношение к создан-

ным рисункам. 

Тема: «Вертолет» (281) 

Цель: .закреплять умение 

детей лепить знакомые 

предметы, пользуясь усво-

енными ранее приемами 

(раскатывание, оттягива-

ние, прищипывание; со-

единение частей, прижимая 

и сглаживая места скреп-

ления). 

 

2. Тема: «Фиалка в горшоч-

ке» (258) 

Цель: учить детей переда-

вать в рисунке впечатления 

от весны. Развивать умение 

удачно располагать изоб-

ражение на листе. Упраж-

нять в рисовании красками 

(хорошо промывать кисть, 

осушать ее, набирать крас-

ку на кисть по мере надоб-

ности). 

 Тема: «Бабочка» 

(с.98) 

Цель: учить детей пере-

давать в аппликации об-

раз бабочки.  

Продолжать учить изоб-

ражать части ее тела 

(крылья- форма платья, 

головы, ног), ее характер-

ные детали, соблюдая 

соотношения по вели-

чине. Закреплять умение 

аккуратно вырезать и 

https://art-assorty.ru/14454-risovat-krokodila-dlya-detey.html
https://art-assorty.ru/14454-risovat-krokodila-dlya-detey.html
https://art-assorty.ru/14454-risovat-krokodila-dlya-detey.html
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наклеивать. 

3. Тема: «Паучок и рябиновая 

ветка» (с.110)  

Цель: продолжать учить 

детей самостоятельно и 

творчески отражать свои 

представления о красивых 

природных явлениях раз-

ными изобразительными 

средствами. Вызвать инте-

рес к изображению радуги. 

Тема: «Пчелка», «Божья 

коровка» (с.249) 

Цель: развивать у детей 

замысел. 

Учить самостоятельно ле-

пить образ насекомых из 

геометрических форм, 

узнавать в них изобра-

жение знакомых персона-

жей. 

 

4. Тема: «Кузнечик Денди» 

(с.251) 

Цель: продолжать учить 

передавать в рисунке фор-

му и строение насекомых, 

использовать разные тех-

ники. 

 Тема: «Пчелка из бумаги» 

(с.250) 

Цель: упражнять в за-

круглении уголков (выре-

зания овала и круга из 

прямоугольника и квад-

рата).  

Повторять названия гео-

метрических фигур. За-

креплять умение резать 

листочек бумаги на ма-

ленькие полоски. Воспи-

тывать аккуратность, 

усидчивость и самостоя-

тельность.  

 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Неделя Сентябрь 

Ребенок в семье и сообще-

стве 

Трудовая деятельность Формирование основ без-

опасного поведения 

1. Тема: Беседа «Здравствуй, 

Детский сад!»  

Цель: развивать дружелюб-

ные отношения между 

сверстниками. к детскому 

саду, сотрудникам. 

Формировать представления 

о сотрудниках детского сада, 

о трудовых процессах, вы-

полняемых каждым из них; 

воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Тема: Игра «Мы пришли 

умыться».  

Цель: развивать умение 

детей правильно умывать-

ся; воспитывать культурно-

гигиенические навыки. 

 

2.  Тема: Беседа «Всему свое 

место».  

Цель: познакомить детей с 

тем, где должны находить-

ся игрушки. 

Воспитывать привычку 

убирать все на свои места. 

Тема: Беседа «Правила по-

ведения на проезжей ча-

сти» 
Цель: формировать у детей 

правила безопасного пове-

дения на дороге в качестве 

пешеходов. 

Расширить знания детей о 

правилах пешеходов на 

дороге (проезжей части) и 

на тротуаре. 

Закрепить знания о следу-
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ющих понятиях: «пеше-

ход», "пешеходный пере-

ход". 

3. Тема: «Осенний лес полон 

чудес»  
Цель: способствовать эмо-

циональному развитию до-

школьников, объединить 

различные виды непосред-

ственной образовательной 

деятельности в целостный 

педагогический процесс. 

Формировать у воспитанни-

ков представление об окру-

жающем мире, бережное от-

ношение к природе 

Тема: «Наполняем водой 

емкости, для полива цве-

тов.  

Цель: познакомить детей с 

правилами ухода за расте-

ниями; воспитывать жела-

ние заботиться о цветах. 

 

4.  Тема: «Помощь няне» 

(убрать салфетницы и 

хлебницы) 

Цель: развивать элемен-

тарные трудовые умения и 

навыки; воспитывать же-

лание помогать взрослым. 

Тема: Беседа «Правила по-

ведения на вечерней про-

гулке» 

Цель: продолжать знако-

мить детей с понятиями 

«безопасно» и «опасно» и 

осознавать важность без-

опасности жизнедеятель-

ности. 

Обучать основам личной 

безопасности. 

Формировать умения при-

менять правила безопасно-

го поведения в различных 

жизненных ситуациях. 

Неделя Октябрь 

 Ребенок в семье и сообще-

стве 

Трудовая деятельность Формирование основ без-

опасного поведения 

1. Тема: «Питание человека» 

Цель: углубить и расширить 

знания учащихся о витами-

нах. 

Воспитывать сознательное 

отношение к своему здоро-

вью. 

Развивать культуру питания. 

Тема: Упражнение «Зака-

таем рукава».  

Цель: развивать умение 

детей закатывать рукава 

перед умыванием; воспи-

тывать аккуратность. 

 

2.  Тема: Игра «Убери мусор в 

корзину». 

Цель: объяснить детям, что 

для мусора есть специаль-

ная корзина. 

Воспитывать привычку 

соблюдать чистоту и поря-

док в группе и саду. 

Тема: «Берегите лес» 

Цель: расширять представ-

ление детей о пользе леса в 

жизни человека. Формиро-

вание экологической гра-

мотности, бережного от-

ношения к природе.  

Углубить и систематизиро-

вать знания о причинах 

возникновения пожаров в 

лесу. Подвести к понима-

нию вероятных послед-

ствий детских шалостей, 

формировать чувство по-
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вышенной опасности огня. 

3. Тема: «Веселый зоопарк» 

Цель: расширять знания де-

тей об обитателях зоопарка. 

Учить понимать зависимость 

между внешним видом жи-

вотного, его повадками и 

средой обитания, особенно-

стями питания. 

Познакомить с правилами 

поведения при наблюдении 

за животными в зоопарке. 

Закреплять в активном сло-

варе названия животных. 

Тема: «Полив комнатных 

растений»  

Цель: учить детей пра-

вильно поливать растения 

(под листья). 

Воспитывать желание уха-

живать за растениями. 

 

4.  Тема: Привлечение детей к 

помощи воспитателю (под-

готовка к занятию).  

Цель: развивать умение 

правильно расставлять 

оборудование на столах. 

Воспитывать аккуратность 

и ответственность. 

Тема: «Осторожно в лесу»  

Цель: формировать у детей 

правильного ответственно-

го поведения в лесу — как 

в экосистеме. 

Понимания необходимости 

соблюдения правил пожар-

ной безопасности. 

Расширить у детей пред-

ставление о лесе и его зна-

чении для животных и че-

ловека 

Неделя Ноябрь 

 Ребенок в семье и сообще-

стве 

Трудовая деятельность Формирование основ без-

опасного поведения 

1. Тема: «С кем я живу» Цель: 

формировать в детях чувство 

семейной сплоченности на 

основе представлений о се-

мье. 

Воспитывать интерес к ис-

тории своей семьи. 

Тема: Упражнение «Вы-

верни колготки».  

Цель: развивать умение 

детей правильно вывора-

чивать колготки; воспиты-

вать любовь к порядку. 

 

2.  Тема: Упражнение «Рас-

ставим стулья». 

Цель: учить детей действо-

вать в соответствии с зада-

нием. 

Воспитывать положитель-

ное отношение к труду. 

Тема: Игра-беседа «Прави-

ла поведения с домашними 

животными дома и на ули-

це» 

Цель: дать знания о прави-

лах поведения при встрече 

и общении с различными 

домашними и бездомными 

животными. 

Научить детей понимать 

состояние и поведение жи-

вотных. 

Учить осторожному обра-

щению с животными, объ-

ясняя, что контакты с ними 

могут быть опасными. 

3. Тема: «Птичий двор» 

Цель: уточнить знания детей 

о внешнем виде, о некото-

рых особенностях в строе-

Тема: «Опрыскивание рас-

тений водой».  

Цель: продолжать знако-

мить с правильным уходом 

 



57 
 

нии (шпоры на ногах, пере-

понки на лапах, сплющен-

ный клюв, дать представле-

ния о том, где живут домаш-

ние птицы (птичий двор, 

птичник). 

Побуждать детей отвечать 

на вопрос простым предло-

жением 

за растениями; воспиты-

вать заботливое отношение 

к природе. 

4.  

 

Тема: «Привлечение детей 

к помощи при мытье аква-

риума (ракушек и камуш-

ков)».  

Цель: учить детей пра-

вильному уходу за аквари-

умом; воспитывать жела-

ние помогать взрослым. 

Тема «Источники опасно-

сти дома» 

Цель: закрепить знания 

детей безопасности жизне-

деятельности. 

Познакомить с пожарными 

предметами, которыми 

нельзя, самостоятельно 

пользоваться. 

Развивать познавательные 

способности детей в прак-

тической деятельности. 

Неделя Декабрь 

 Ребенок в семье и сообще-

стве 

Трудовая деятельность Формирование основ без-

опасного поведения 

1. Тема: «Зимняя сказка» 

Цель: расширять представ-

ления детей о зиме – как ска-

зочном времени года.  

Создать условия для озна-

комления детей с миром 

природы 

Тема: «Упражнение «За-

стегни пуговицы».  

Цель: развивать умение 

детей застегивать пугови-

цы; воспитывать терпение, 

желание доводить дело до 

конца. 

 

2.  Тема: «Упражнение «Раз-

ложи карандаши».  

Цель: развивать умение 

детей раскладывать зато-

ченные карандаши в под-

ставки. 

Воспитывать умение дово-

дить начатое дело до кон-

ца. 

Тема: Игра – беседа «Не-

безопасные зимние заба-

вы» 

Цель: формирование пер-

вичных представлений о 

безопасном поведении во 

время игр на улице в зим-

ний период. 

Познакомить с правилами 

безопасного поведения во 

время игр на улице. 

Закреплять представления 

о детских зимних играх. 

3. Тема: «Конференция зверей» 

Цель: развивать навыки эф-

фективного общения, 

направленных на формиро-

вание позитивной социали-

зации и личностного разви-

тия дошкольника. 

Способствовать развитию 

познавательных интересов 

детей, любознательности, 

вниманию, наблюдательно-

сти. 

Тема: «Посадка лука». 

Цель: учить детей втыкать 

луковицы в землю; воспи-

тывать положительное от-

ношение к труду. 
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4.  Тема: «Помочь няне разве-

сить полотенца в умываль-

ной комнате».  

Цель: учить детей расправ-

лять полотенца, вешать его 

за вешалку. 

Тема: Игровая ситуация 

«Зажглись на елочке огни, 

ты их не трогай, а смотри»   

Цель: формировать у детей 

навыки пожаробезопасного 

поведения в период ново-

годних праздников. 

Закрепить знания детей о 

пожароопасных предметах, 

которыми нельзя пользо-

ваться, украшая новогод-

нюю ѐлку (вата, бумага, 

свечки, хлопушки) . 

Неделя Январь 

 Ребенок в семье и сообще-

стве 

Трудовая деятельность Формирование основ без-

опасного поведения 

1. Тема: «Мы по городу шага-

ем»  

Цель: формирование эле-

ментарного представления 

воспитанников о малой Ро-

дине – городе Санкт-

Петербурге и своей семье. 

Формировать патриотиче-

ские чувства. 

Тема: Упражнение «Все мы 

делаем по порядку».  

Цель: развивать умение 

детей снимать и надевать 

одежду в определенном 

порядке. 

 

2.  Тема: «Протереть от пыли 

полки для игрушек».  

Цель: продолжать разви-

вать трудовые умения и 

навыки. 

Воспитывать желание до-

водить начатое дело до 

конца. 

Тема: Беседа «Осторожно, 

сосульки!» 

Цель: закрепить знания 

детей о том, что сосульки 

могут быть опасны для че-

ловека. Воспитывать уме-

ние соблюдать правила 

безопасности. 

3. Тема: «Мой двор» (с.276) 

Цель: создать условия для 

формирования у дошкольни-

ков интереса к родному дво-

ру, постройкам, площадке, 

которые его окружают.  

Воспитывать привязанность 

и любовь к своей малой ро-

дине. 

Тема: «Помыть листья фи-

куса».  

Цель: продолжать учить 

детей правильному уходу 

за растениями; воспиты-

вать заботливое отношение 

к растениям. 

 

4.  Тема: «Помощь няне в 

накрывании столов к обеду 

(салфетницы и хлебницы)».  

Цель: учить детей пра-

вильно сервировать столы; 

воспитывать желание по-

могать взрослым. 

Тема: Дидактическая игра 

«Сложи транспорт из ча-

стей» 

Цель: закрепить знания 

детей о частях знакомых 

видов транспорта, закре-

пить умения соотносить 

части с образцом, развитие 

памяти 

Неделя Февраль 

 Ребенок в семье и сообще-

стве 

Трудовая деятельность Формирование основ без-

опасного поведения 

1. Тема: «Зимующие птицы»  

Цель: формировать пред-

Тема: «Игра «Одежкин до-

мик».  
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ставления о зимующих пти-

цах, их внешнем виде, обра-

зе жизни и повадках. Уточ-

нять и расширять словарь по 

теме: птица, голова, крыло, 

хвост, клюв, синица, сне-

гирь, ворона, воробей, соро-

ка, голубь, летает, прыгает, 

клюѐт. Учить узнавать пер-

натых по внешнему виду. 

Цель: развивать умение 

детей правильно склады-

вать одежду в шкафчике; 

воспитывать любовь к по-

рядку 

2.  

 

Тема: «Протереть игруш-

ки».  

Цель: учить правильно 

протирать игрушки; воспи-

тывать бережное отноше-

ние к игрушкам. 

Тема: «Знакомство с ули-

цей» 

Цель: расширять представ-

ления детей о проезжей 

части улицы, дать знания 

об одностороннем и дву-

стороннем движении, раз-

делительной полосе. По-

знакомить с некоторыми 

правилами передвижения 

пешеходов по улице, с по-

нятиями «переход», «пе-

шеход». 

3. Тема: «Человек среди лю-

дей»  

Цель: расширить знания де-

тей о таких понятиях как 

«друг», «дружба», формиро-

вать нравственные качества. 

Тема: «Покормить рыбок».  

Цель: учить детей пра-

вильно кормить рыбок. 

Воспитывать заботливое 

отношение к природе. 

 

4.  

 

Тема: «Помочь воспитате-

лю стирать кукольное бе-

лье».  

Цель: воспитывать поло-

жительное отношение к 

просьбам взрослых. 

Тема: Беседа «Как транс-

порт людям помогает»? 

Цель: знакомить детей с 

тем, какие виды специали-

зированных машин бывают 

(снегоуборочная, скорая, 

пожарная…). Расширять 

знания детей о правилах 

передвижения на дороге 

при встрече спецмашин. 

Чтение «Пожарная маши-

на», В.Мирясова 

Неделя Март 

 Ребенок в семье и сообще-

стве 

Трудовая деятельность Формирование основ без-

опасного поведения 

1. Тема: «Настроение» 

Цель: совершенствование 

коммуникативных и лич-

ностных универсальных 

учебных действий через раз-

витие эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста. 

Учить передавать эмоцио-

нальное состояние, исполь-

зуя мимику, жесты, походку, 

интонацию; 

Познакомить с понятием 

Тема: Упражнение «Намы-

лим руки».  

Цель: развивать умение 

правильно намыливать ру-

ки; воспитывать любовь к 

чистоте. 
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"настроение", «эмоции», 

«мимика», «жесты» 

2.  Тема: «Раскладывание книг 

в книжном уголке».  

Цель: продолжать учить 

раскладывать все на свои 

места; воспитывать любовь 

к порядку. 

Тема: «Значение цветов в 

дорожном движении» 

Цель: напомнить и закре-

пить с детьми значения 

цветов светофора при до-

рожном движении. 

Активизировать знания о 

работе светофора, позна-

комить детей с правилами 

дорожного движения, до-

рожными знаками. 

Закреплять у детей пред-

ставление о дорожных зна-

ках, светофоре и пешеход-

ном переходе. 

3. Тема: «Внешние различия 

мужчин и женщин» 

Цель: закрепить представле-

ние детей, что такое семья, 

об обязанностях членов се-

мьи. 

Познакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

мужчин и женщин в обще-

стве и семье. 

Воспитывать в мальчиках 

уважительное, внимательное 

отношение к женщинам и 

девочкам, стремление ока-

зывать им посильную по-

мощь; у девочек – заботли-

вое отношение ко всем 

окружающим, стремление к 

аккуратности и порядку. 

Тема: «Посадка крупных 

семян овощей».  

Цель: учить детей пра-

вильно помещать зерна в 

землю. 

Воспитывать интерес к 

труду. 

 

4.  Тема: «Помощь воспитате-

лю в ремонте бумажных 

атрибутов».  

Цель: учить детей прижи-

мать склеенные детали; 

воспитывать ответственное 

отношение к порученному 

делу.  

Тема: «Улицы нашего го-

рода» 

Цель: формировать основы 

безопасного поведения на 

улице. 

Продолжать закреплять и 

расширять знания о прави-

лах дорожного движения. 

Учить различать дорожные 

знаки, их назначение. 

Неделя Апрель 

 Ребенок в семье и сообще-

стве 

Трудовая деятельность Формирование основ без-

опасного поведения 

1. Тема: «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 

Цель: содействовать нрав-

ственному развитию детей. 

Формировать у детей пред-

ставление о хороших и пло-

хих поступках, поведении, 

Тема: «Упражнение «Наши 

вещи ложатся спать». 

Цель: развивать умение 

детей аккуратно склады-

вать вещи на стульчик; 

воспитывать бережное от-

ношение к вещам. 

 



61 
 

умение правильно оценивать 

себя и других. 

Учить видеть положитель-

ные и отрицательные каче-

ства персонажей. 

2.  Тема: «Убрать строитель-

ный материал после игры». 

Цель: учить компактно 

складывать строительный 

материал; воспитывать 

привычку убирать за собой 

игрушки. 

Тема: «Ребенок и природа» 

Цель: познакомить детей с 

правилами поведения в 

природе. Создать условия 

для формирования готов-

ности к совместной дея-

тельности ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками. 

Стимулировать образова-

ние навыков безопасного 

поведения в экстремальных 

ситуациях. 

3. Тема: «Взаимосвязь и взаи-

модействие в природе»  

Цель: развить у детей пони-

мание того, что планета Зем-

ля — наш общий дом, в ко-

тором живут звери, птицы, 

рыбы, насекомые, а человек 

— часть природы; что на 

жизнь и здоровье человека и 

животных влияют чистота 

водоемов, почвы и воздуш-

ной среды. 

Тема: «Полив комнатных 

растений».  

Цель: продолжать учить 

правильно поливать расте-

ния; воспитывать заботли-

вое отношение к растени-

ям. 

 

4.  Тема: «Помощь воспитате-

лю в подготовке оборудо-

вания к занятию».  

Цель: продолжать пра-

вильно расставлять на сто-

лах подставки для каран-

дашей. 

Тема: «Вода и ее обитате-

ли» 

Цель: воспитывать береж-

ное отношение к водоемам 

и их обитателям. 

Закреплять знания детей о 

свойствах воды и ее необ-

ходимости. 

Закреплять правила пове-

дения на воде. 

Неделя Май 

 Ребенок в семье и сообще-

стве 

Трудовая деятельность Формирование основ без-

опасного поведения 

1. Тема: «Весна- красавица» 

Цель: воспитывать устойчи-

вый интерес детей к окру-

жающему миру. 

Воспитывать уважительное 

отношение к ответам 

сверстников. 

Формировать реалистиче-

ское представление об 

окружающей нас природе. 

Систематизировать и закре-

пить знания детей о весне, 

весенних явлениях природы. 

 

Тема: «Игра «Мы заправим 

наши майки».  

Цель: развивать умение 

детей заправлять майки и 

футболки в брюки. 

Воспитывать желание сле-

дить за своим внешним 

видом. 
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2.  Тема: «Переодеть кукол в 

кукольном уголке».  

Цель: развивать умение 

надевать одежду на куклы. 

Воспитывать терпение и 

ответственность. 

Тема: Беседа о значении 

растений и цветов в жизни 

животных и человека 

(с.235) 

Цель: создать необходимые 

условия для ознакомления 

воспитанников с расти-

тельным миром, а также 

формировать представле-

ния о роли растений в 

оздоровлении и сохране-

нии здоровья детей. 

Расширять знания детей о 

пользе растений, их ценно-

сти для человека и эколо-

гии в целом. 

3 Тема: Беседа «Особенности 

насекомых» (с.247) 

Музыкальная игра «К нам 

жук влетел  

Цель:развивать чувство рит-

ма, фонематический слух, 

интерес к насекомым. 

Тема: «Помыть листья рас-

тений».  

Цель: продолжать учить 

мыть листья растений; вос-

питывать бережное отно-

шение к растениям. 

 

4  Тема: «Помощь воспитате-

лю в наведении порядка в 

игровых уголках».  

Цель: закреплять умение 

убирать игрушки только на 

свои места; воспитывать 

любовь к порядку. 

Тема: «Светофор»  

Цель: продолжать знако-

мить детей со светофором. 

Формировать представле-

ния о безопасности пеше-

ходов на дороге. 

Закреплять знания об ос-

новных цветах: красный, 

желтый, зеленый. 

  



63 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Режим пребывания воспитанников в средней группе (12 часов) 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей явля-

ется правильный режим.  

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чере-

дование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным прин-

ципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофи-

зиологическим особенностям детей 

Режим дня средней группы составлен с учѐтом 12-ти часового пребывания ребѐнка 

в детском саду. 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 прогулка 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 помеще-

ние ДОУ. Дневному сну отводится 2 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, 

подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения, проводятся в первую половину дня и сочетаются с музыкальными и физ-

культурными занятиями. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выпол-

нение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимо-

действие и определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учѐтом физической и ум-

ственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй 

половине дня.  

 

Режим дня в средней группе «Лучики» 

Холодный период 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ 

Утренний прием, коммуникативные игры, индивидуальное свободное обще-

ние педагога и ребенка, самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.40 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Самостоятельная деятельность детей в уголках развития, игры, досуг 9.50 – 10.20 

2 - ой завтрак 10.20 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность) 

10.30 – 12.10 

Возвращение с прогулки 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 
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Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика, закаливаю-

щие процедуры 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Совместная организованная образовательная деятельность с детьми 16.00 – 16.20 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития, игры, досуг 16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 16.50 – 19.00 

 

Режим двигательной активности в средней группе «Лучики» 
  

№ 

п/п 

Формы организации  

двигательной деятельности в  

режиме дня 

Время  

проведения 

Комментарии 

1 Утренняя гимнастика 

 

7-10 мин Ежедневно 

2 Физкультминутка 

 

1 мин Ежедневно 

3 Занятия физической культурой 

 

20 мин 2 раза в неделю 

4 Двигательная активность на музы-

кальных занятиях и досугах 
 

7 мин 3 раза в неделю 

5 Двигательная активность на прогулке 

(подвижные игры и физические упраж-

нения на прогулке) 

15 мин Ежедневно, на утрен-

ней/вечерней прогулке 

включаются подвижные 

игры разной интенсивно-

сти, элементы спортивных 

игр и упражнений, инди-

вид. работа с детьми 

6 Физкультурные 

досуги 
_____ _____ 

7 Физкультурные  

праздники 

30-45 мин 2 раза в год 

8 Бодрящая гимнастика после  

дневного сна 

5-8 мин Ежедневно, после сна 

9 День Здоровья 1 раз в месяц, в течение дня проводятся по-

движные игры, игры-эстафеты, соревнования и 

т.д. 

10 Закаливающие  

процедуры 

Ежедневно, если нет мед. отводов 

11 Самостоятельная двигательная  

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя. 

Продолжительность зависит от индивидуаль-

ных особенностей детей. 
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3.2. Учебный план по реализации рабочей Программы для средней группы 

 

По действующему СанПиН для детей возраста от 4 до 5 лет планируют не более 10 

занятий в неделю продолжительностью не более 20 минут (СанПиН 2.4.1.1249-03). Про-

грамма разработана в соответствии с культурно-историческими подходами к проблеме 

развития детей дошкольного возраста, сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости. Ее реализация основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса, принципах целостности и интеграции 

дошкольного образования, строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах 

работы с детьми. 

Программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основ-

ных организационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и детей, 

самостоятельную деятельность детей; предусматривает внедрение адекватной возрастным 

возможностям учебной модели при осуществлений образовательного процесса с детьми, 

обеспечивает преемственность с примерными основными общеобразовательными про-

граммами дошкольного образования. Программа направлена на всестороннее физическое, 

социально- личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие.  
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Учебный план реализации образовательной программы 

Средняя группа «Лучики» 

 
КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

 

В НЕДЕЛЮ В МЕСЯЦ В ГОД 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗ-

ВИТИЕ: 

1 4 36 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, само-

стоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Ребенок в семье и сообществе 1 раз в 2 недели  

  

2 18 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, само-

стоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Формирование основ безопасности 1 раз в 2 недели  

  

2 18 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 

 

2 8 72 

Развитие познавательно-исследовательской дея-

тельности 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, само-

стоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, само-

стоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 4 36 

Ознакомление с окружающим миром 

 

1 4 36 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: 

 

1 4 36 

Развитие речи 

 

1 4 36 

Художественная литература Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, само-

стоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ: 

4 16 144 

Приобщение к искусству Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, само-

стоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 
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Изобразительная деятельность:  

- лепка  

- аппликация  

- рисование 

2 

1 раз в 2 недели  

1 раз в 2 недели  

1 

8 

2 

2 

4 

72 

18 

18 

36 

Конструктивно-модельная деятельность Подготовка детей к конструктивно-модельной деятельности в ходе совместной деятельности взросло-

го и детей, самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы 

Музыкальная деятельность: 

- музыкальное занятие 

- музыкальный досуг 

2 

2 

8 

8 

72 

72 

Еженедельно во второй половине дня в ходе совместной деятельности взрослого и детей 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 

 

2 8 72 

Формирование начальных представлений о здоро-

вом образе жизни 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, само-

стоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Физическая культура: 

- физкультурное занятие 

2 

2 

8 

8 

72 

72 

ИТОГО: 

 

10 40 360 
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План работы по непрерывной образовательной деятельности 

Средняя группа «Лучики» 

 
3.3. Создание развивающей предметно-пространственной среды в группе 

среднего возраста 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в Дошкольном 

отделении гимназии обеспечивает реализацию Основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Дошкольного 

отделения, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возмож-

ность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

 насыщенность;  

 трансформируемость; 

 полифункциональность;  

 вариативность; 

 доступность;  

 безопасность.  

День  

недели 

Образовательная область: вид деятельности 

 

Время 

Понедель-

ник 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальная деятельность  

9.00 – 9.20 

 

Познавательное развитие:  

Ознакомление с окружающим миром 

9.30 – 9.50 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

16.00 – 16.20 

Вторник  Речевое развитие:  

Развитие речи  

 

9.00 – 9.20 

 

Среда Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование  

9.00 – 9.20 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Ребенок в семье и сообществе /  

Формирование основ безопасности 

9.30 – 9.50 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

16.00 – 16.20 

Четверг Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальная деятельность  

9.00 – 9.20 

 

Познавательное развитие:  

Формирование элементарных математических представ-

лений 

9.30 – 9.50 

Пятница Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка/Аппликация 

 

9.00 – 9.20 
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержа-

нию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соот-

ветствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от ме-

няющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различ-

ные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в ка-

честве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, кон-

струирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и обо-

рудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигатель-

ную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игруш-

кам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Предметно-развивающая среда в средней группе 

Микроцентр «Физ-

культурный уголок»  

 расширение индивидуально-

го двигательного опыта в 

самостоятельной деятельно-

сти  

 

 оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия; 

 атрибуты к подвижным и 

спортивным играм; 

 нетрадиционное физкультур-

ное оборудование; 

 картотека подвижных игр 

Микроцентр «Уголок 

природы»  

 расширение познавательно-

го опыта, его использование 

в трудовой деятельности  

 

 календарь природы;  

 комнатные растения в соот-

ветствии с возрастными ре-

комендациями; 

 сезонный материал; 

 паспорта растений; 

 стенд со сменяющимся мате-

риалом на экологическую те-

матику; 

 литература природоведческо-

го содержания, набор карти-

нок, альбомы; 

 материал для проведения 

элементарных опытов; 

 обучающие и дидактические 
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игры по экологии; 

 инвентарь для трудовой дея-

тельности; 

 природный и бросовый мате-

риал 

Микроцентр «Уголок 

развивающих игр» 

 расширение познавательно-

го сенсорного опыта детей 

 

 дидактический материал по 

сенсорному воспитанию; 

 дидактические игры; 

 настольно-печатные игры; 

 познавательный материал; 

 материал для детского экспе-

риментирования 

Микроцентр «Строи-

тельная мастерская»  

 проживание, преобразова-

ние познавательного опыта 

в продуктивной деятельно-

сти; 

 развитие ручной умелости, 

творчества; 

 выработка позиции творца  

 

 напольный строительный ма-

териал;  

 настольный строительный 

материал;  

 пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупны-

ми деталями); 

 мягкие строительно- игровые 

модули- младший возраст; 

 транспортные игрушки; 

 схемы, иллюстрации отдель-

ных построек (мосты, дома, 

корабли, самолѐт и др.).  

Микроцентр «Игро-

вая зона» 

 реализация ребенком полу-

ченных и имеющихся зна-

ний об окружающем мире в 

игре; 

 накопление жизненного 

опыта  

 атрибутика для сюжетно-

ролевых игр по возрасту де-

тей; 

 предметы- заместители; 

 различный транспорт 

Микроцентр «Уголок 

безопасности»  

 расширение познавательно-

го опыта, его использование 

в повседневной деятельно-

сти  

 дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП; 

 дорожные знаки; 

 литература о правилах до-

рожного движения  

Микроцентр 

«Петербурговедение» 

 расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта 

 

 государственная и Петербург-

ская символика;  

 наглядный материал: альбо-

мы, картины, фотоиллюстра-

ции и др.;  

 предметы народно- приклад-

ного искусства;  

 детская художественная ли-

тература 

Микроцентр «Книж-

ный уголок»  

 формирование умения само-

стоятельно работать с кни-

гой, «добывать» нужную 

информацию.  

 

 детская художественная ли-

тература в соответствии с 

возрастом детей;  

 наличие художественной ли-

тературы; 

 иллюстрации по темам орга-

низованной образовательной 

деятельности по ознакомле-

нию с окружающим миром и 

ознакомлению с художе-

ственной литературой; 
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 тематические выставки  

Микроцентр «Театра-

лизованный уголок»  

 развитие творческих спо-

собностей ребенка, стремле-

ние проявить себя в играх-

драматизациях  

 

 ширмы;  

 элементы костюмов;  

 различные виды театров (в 

соответствии с возрастом); 

 предметы декорации  

Микроцентр «Творче-

ская мастерская»  

 проживание, преобразова-

ние познавательного опыта 

в продуктивной деятельно-

сти; 

 развитие ручной умелости, 

творчества; 

 выработка позиции творца  

 

 бумага разного формата, раз-

ной формы, разного тона; 

 достаточное количество цвет-

ных карандашей, красок, ки-

стей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки); 

 наличие цветной бумаги и 

картона; 

 достаточное количество нож-

ниц с закругленными конца-

ми, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток для аппликации; 

 бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.); 

 место для сменных выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и родителей; 

 место для сменных выставок 

произведений изоискусства; 

 альбомы- раскраски; 

 наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с иллюстра-

циями, предметные картинки; 

 предметы народно – приклад-

ного искусства 

Микроцентр «Музы-

кальный уголок»  

 развитие творческих спо-

собностей в самостоятельно-

ритмической деятельности  

 

 детские музыкальные ин-

струменты; 

 магнитофон; 

 набор аудиозаписей; 

 музыкальные игрушки (озву-

ченные, не озвученные); 

 игрушки – самоделки; 

 музыкально - дидактические 

игры; 

 музыкально - дидактические 

пособия  

 

3.4. Методическое обеспечение непрерывного образовательного процесса 

 

1. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возрас-

та» О.В. Чермашенцева Волгоград, 2010; 

2. Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева, «Детство- Пресс»,  

3. Методическое пособие «Занятия на прогулках с детьми с 2-7 лет» С.Н. Теп-

люк, «Мозаика-Синтез», 2008; 

4. Программа и методические рекомендации «Ребенок и окружающий мир» 

О.В.Дыбина «Мозаика-Синтез», 2008; 

5. Программа и методический рекомендации «Экологическое воспитание в 

детском саду» О.А.Соломенникова «Мозаика-Синтез», 2009; 
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6. Методическое пособие «Три сигнала светофора». Ознакомление дошколь-

ников с правилами дорожного движения. Под общей редакцией Т. Ф. Саулина, 

«Мозаика-Синтез», 2009; 

7. Учебно-методическое пособие «Безопасность на улицах и дорогах». Прави-

ла дорожного движения в играх и упражнениях. А.М. Якупов, «Москва», 1997;  

8. «Театрализованная деятельность в детском саду» Антипина А.Е. «Сфера», 

2006;  

9. Методическое пособие «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов;  

10. Программа и методические рекомендации «Культурно-досуговая деятель-

ность в летском саду» М.Б.Зацепина «Мозаика-Синтез», 2009. 

11. Гербова:В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. ФГОС.-М.:-

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,-2014  

12. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности средняя группа.  

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

Средняя группа. ФГОС.- М.:-МОЗАИКА-СИНТЕЗ,-2014  

14. Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников.- СПБ.: Речь, 2011.  

15. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. - М.: Моза-

ика-Синтез, 2009.  

16. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. - М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2011.  

17. Комарова Т. С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2009.   


