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1. Целевой раздел 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая  программа по развитию детей средней группы (Далее - Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой детского сада, в соответствии с введением в действие Федеральных государственных  образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   средней группы государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад№4 Московского района» 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми  средней группы и обеспечивает физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4  до 5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание образовательного процесса в средней группе выстроено в соответствии с Программой «От рождения до школы" под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А.Васильевой, В.В.Гербовой. 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Закон РФ «Об образовании» (от 22.08.2004 №122-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных учреждений. 

СанПиН 2.4.1.3049 -13 

 

1.1.1 Цели и задачи деятельности по реализации основной образовательной программы. 
Цель Программы – создание условий для эффективного планирования, организации, управления образовательным процессом  в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Задачи Программы: 

 определение содержания, объёма, методических подходов, порядка изучение тем с учётом особенностей образовательного    процесса и 

контингента воспитанников; 

 обеспечение практической реализации требований федерального государственного образовательного стандарта; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Принципы и подходы к формированию программы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует  научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств 
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При разработке Программы  опиралась на комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее развитие, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в Программе 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Программа 

основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие.  

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются  

ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения  

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 

1.1.2. Планируемые результаты. 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде   целевых ориентиров.  
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Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако 

каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС 

ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В 

программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

      

 

 1.1.3. Возрастные особенности детей средней группы.  

     В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

     Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 

на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

     К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

     Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы 

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

     Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. 

     На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
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     Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

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

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

     Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

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

    В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.    Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

     У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

     Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают появляться лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной работы по видам деятельности детей с учётом используемых примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 
 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие,  речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое 

развитие.  
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1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 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, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 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 обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 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 дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг 

друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

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

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться 

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

 

Ребенок в семье и сообществе. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные,  женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь 

и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные 

игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним  видом. 
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Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать  рот 

после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно, складывать и вешать одежду, 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 поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 

воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

В конце года дети могут: 

 бережно относиться к своей одежде, уметь приводить её в порядок; 

 самостоятельно поддерживать порядок в помещении и на участке детского сада; 

 ухаживать за птицами и растениями в групповой комнате и на участке; 

 самостоятельно убирать своё рабочее место после окончания занятий и выполнять обязанности дежурных по столовой. 

 

 

 

 

Формирование основ  безопасности 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми  растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 

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

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями 

их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус,   автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный  переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правила ми безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

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

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми  людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

К концу года дети могут: 

 владеть навыками безопасного поведения в подвижных и спортивных играх; 

 пользоваться спортивным и садовым инвентарём с учётом правил безопасности; 

 знать правила безопасного поведения и передвижения в помещении, на улице и в транспорте. 

В конце года ребенок средней группы может знать: 

 Низкий уровень. Знает, какой транспорт передвигается на дороге. Знает его части; умеет ориентироваться в пространстве. Знает о назначении 

светофора в целом.  

 Средний уровень.  Знает, какой транспорт передвигается по дороге  (проезжей части) и железной дороге. Знает составные части транспорта. 

Знаком с работой шофера (водителя), машиниста. Знает о правилах поведения на проезжей части, на тротуаре, улице, в транспорте; на зимней 

дороге, знает назначение каждого цвета светофора. 

 Высокий уровень. Ориентирован в том, что машины движутся по проезжей части улицы, а пешеходы идут по тротуару. Знает о назначении 

светофора и всех его сигналов, хорошо ориентируется в пространстве. Имеет представления о видах транспорта, об особенностях их 
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передвижения. Имеет представления о назначении специализированного транспорта: пожарной машины, милицейской машины, скорой помощи. 

Умеет себя правильно вести во всех видах общественного транспорта. Знает, какие правила безопасного поведения необходимо соблюдать на 

дороге. Ориентирован в том, что движение машин может быть односторонним и двусторонним и проезжая часть улицы при двустороннем 

движении может разделяться линией. Знает о том, что на дороге есть «островок безопасности» и имеет представления о его назначении. Знает, в 

каком городе живет и какой у него адрес. Знает безопасный путь от детского сада домой. Ориентирован в том, что на дорогах расположено много  

дорожных знаков. Знает и объясняет назначение таких дорожных знаков, как «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Надземный 

переход», «Двустороннее движение», «Дети». 

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 

 

Основные цели и задачи. 

Формирование элементарных математических представлений. 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. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате- риале, 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. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 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. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
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народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 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. 

 

Формирование элементарных математических   представлений. 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов 

(не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 

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

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три— всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами  1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5,    5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить  уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя    к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы 

один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 

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

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов 

в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее— короче, шире— уже, выше— ниже, толще— тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте,  толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 
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Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности— в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая)— пониже, эта (розовая)— еще ниже, а эта (желтая)— самая 

низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой— маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка— круг, платок— квадрат, мяч— шар, окно, дверь— 

прямо- угольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед 

— назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках - игрушки). 

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро— день— 

вечер — ночь). 

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

К концу года дети пяти лет могут: 

 различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, форму, величину); 

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

 сравнивать две группы путем  поштучного соотнесения  предметов  (составления пар); 

 раскладывать 3–5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о величине 

каждого предмета в ряду; 

 различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр; знать их характерные отличия; 

 находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 

 определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз); 

 различать левую и правую руки; 

 определять части суток. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать 

сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий  в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 

объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, 

желтый, оранжевый, фиолетовый, белый,  серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов  деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы 

по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

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

 

Ознакомление  с предметным окружением 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 

видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, 

металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

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 Родину (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 попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

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

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

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 

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

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. 

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

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

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

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

 

Сезонные наблюдения 
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Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в 

мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, появились   насекомые. 

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

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются. 

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. 

К концу года дети могут: 

 называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знать их назначение, называть свойства и 

качества, доступные для восприятия и обследования; 

 проявлять интерес к предметам и явлениям,  которые  они не имели (не имеют) возможности видеть; 

 с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно  участвовать в мероприятиях,  готовящихся  в  группе, в ДОО,  в  

частности  направленных  на  то, чтобы  порадовать  взрослых,  детей (взрослого, ребенка); 

 составить рассказ о своем родном городе (поселке, селе); 

 рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать милиционером, пожарным, военным и т. п.); 

 знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр; 

 участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; делиться своими 

познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им; 

 рассказать о сезонных изменениях природы. 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»  является составляющей частью образовательной области «Познавательное 

развитие». Детские исследовательские проекты являются эффективным и дидактически оправданным методом обучения. Исследовательская 

деятельность развивает познавательную активность детей, приучает действовать самостоятельно, планировать работу и доводить её до 

положительного результата, проявлять инициативу и творчество. 

Основной целью этого раздела является формирование потребности в исследовательской деятельности у детей дошкольного возраста.  
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Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

– создание методически грамотных условий для детского экспериментирования на занятиях и в самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

– формирование умения оформлять результаты исследовательской деятельности; 

– создание условий для презентации результатов исследовательской деятельности; 

– привлечение родителей к участию в исследовательской деятельности ребёнка. 

 

В конце года дети могут: 

 самостоятельно повторить проделанные вместе со взрослыми опыты; 

 составлять план исследовательской работы, делать схемы и зарисовки; 

 сопоставлять результаты наблюдений, сравнивать, анализировать, делать выводы и обобщения. 

 

Перспективное планирование 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФЭМП 
Сентябрь 

Дата  Программное содержание.  

04.09 Занятие 1.  Воспитатель проводит дидактические игры с целью уточнения знаний детей в области 

математики. 

(См.И.А. Помараева, В.А. 

Позина Занятия по ФЭМП в 

младшей группе) 

11.09 Занятие 2 Закреплять умение сравнивать две группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами поровну, столько – сколько. Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать результаты сравнения словами большой, маленький, 

больше, меньше. Упражнять в определении пространственных направлений от себя и 

назывании их словами впереди, сзади, слева, справа 

. (См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП. стр.12) 

18.09 Занятие3 Развивать умение сравнивать две группы предметов, разных по цвету, определяя их 

равенство или неравенство на основе сопоставления пар. Уточнять представления о 

равенстве и неравенстве двух групп предметов: сравнивать и уравнивать их путем 

добавления или убавления одного предмета; учить обозначать результаты сравнения 

словами больше, меньше, поровну, столько — сколько. Закреплять умение различать и 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь).  

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.13) 

25.09 Занятие 4 Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения словами длинный — короткий, длиннее — короче; 

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.14) 
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широкий — узкий, шире — уже. Развивать умение видеть характерные признаки 

предметов и сравнивать их.  

Октябрь 

 

02.10 Занятие 1 Продолжать упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и 

ширине, обозначать результаты сравнения словами длинный — короткий, длиннее — 

короче; широкий — узкий, шире — уже. Развивать умение видеть характерные 

признаки предметов и сравнивать их. 

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.14) 

09.10 Занятие 2 Совершенствовать умение детей сравнивать две группы предметов, разных по форме, 

определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления пар. Закреплять 

умение различать и называть плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты 

сравнения словами высокий, низкий, выше, ниже. 

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.15) 

16.10 Занятие 3 Формировать умение понимать значение итогового числа, полученного в результате 

счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». Упражнять в умении 

определять геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) осязательно 

– двигательным путем. Закреплять умение различать левую и правую руки, определять 

пространственные направления т обозначать их словами налево, направо, слева, 

справа. 

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.17) 

23.10 Занятие 4 Развивать умение считать в пределах 3, используя следующие приемы: при счете 

правой рукой указывать на каждый предмет слева направо, называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее число относить ко всей группе 

предметов. Упражнять в сравнении двух предметов по величине (длине, высоте, 

ширине), обозначении результатов сравнения соответствующими словами. Расширять 

представления о частях суток и их последовательности. 

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.18) 

30.10 Занятие 5 Формировать умение соотносить числительные с элементами множества в пределах 3, 

самостоятельно обозначать итоговое число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

Закреплять умение различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) независимо от их размера. Развивать умение определять 

пространственные направления от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа 

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.19) 

Ноябрь 

06.11 Занятие 1 Закреплять умение считать в пределах 3; знакомство с порядковым значением числа; 

развитие умения правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте предметы, 

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.21) 
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обозначать соответствующие признаки словами длинный, короткий, широкий, узкий, 

высокий, низкий. Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с 

квадратом.  

13.11 Занятие 2 Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

числами 3 и 4; учить считать в пределах 4. Расширять представления о 

прямоугольнике на основе сравнения его с треугольником. Развивать мышление, 

внимание, память.  

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.23) 

20.11 Занятие 3 Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить в порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На каком месте?». 

Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник. Раскрыть на конкретных примерах значение 

понятий быстро, медленно.  

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.24) 

27.11 Занятие 4 Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5. Закреплять 

представления о последовательности частей суток. Развивать воображение, 

наблюдательность.  

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.25) 

Декабрь 

04.12 Занятие 1 Продолжать учить считать в пределах 5, познакомить с порядковым значением числа 

5. Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения словами длиннее, шире, короче, уже. 

Совершенствовать умение определять пространственные направления от себя: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади.  

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.28) 

11.12 Занятие 2 Закреплять счет в пределах 5, формировать представления о равенстве и неравенстве 

двух групп предметов на основе счета. Продолжать учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины (длиннее и ширине), обозначить результаты сравнения 

соответствующими словами: длиннее, шире, короче, уже. Упражнять в различении и 

назывании знакомых геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг).  

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.29) 

18.12 Занятие 3 Продолжать формировать представления о порядковом значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине.  

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.31) 

25.12 Занятие 4 Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу. Продолжать уточнять 

представления о цилиндре, закреплять умение различать шар, куб, цилиндр. Развивать 

представления о последовательности частей суток.  

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.32) 

 

Январь 
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08.01 Занятие 1 Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и названному числу. 

Познакомить с пространственными отношениями, выраженными словами далеко — 

близко. Развивать внимание, память, мышление.  

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.33) 

15.01 Занятие 2 Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. Уточнить представления о 

пространственных отношениях далеко — близко. Учить сравнивать три предмета по 

величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами самый длинный, короче, самый короткий. 

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.34) 

22.01 Занятие 3 Упражнять в счете звуков в пределах 5. Продолжать учить сравнивать три предмета по 

длине, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами самый длинный, короче, самый короткий. Упражнять в 

умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник.  

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.35) 

29.01 Занятие 4 Упражнять в счете на ощупь в пределах 5. Объяснить значение слов вчера, сегодня, 

завтра. Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине и 

пространственному расположению.  

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.36) 

 

Февраль 

05.02 Занятие 1 Продолжать упражнять в счете на ощупь в пределах 5. Закреплять представления о 

значении слов вчера, сегодня, завтра. Учить сравнивать 3 предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами самый широкий, уже, самый узкий.  

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.37) 

12.02 Занятие 2 Учить считать движения в пределах 5. Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать пространственные направления относительно себя словами: 

вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. Учить сравнивать 4 – 5 предметов по 

ширине, раскладывать их по убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами 

. (См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.39) 

19.02 Занятие 3 Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5). Упражнять в 

умении называть и различать знакомые геометрические фигуры: крут, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности.  

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.40) 

26.02 Занятие 4 Закреплять умение воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5). 

Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, направо). Упражнять 

в умении составлять целостное изображение предмета из отдельных частей 

. (См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.42) 

Март 

05.03 Занятие 1 Закреплять умение двигаться в заданном направлении. Объяснить, что результат счета . (См. И.А. Помараева, В.А. 
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не зависит от величины предметов (в пределах 5). Учить сравнивать предметы по 

размеру (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый маленький 

Позина ФЭМП стр.43) 

12.03 Занятие 2 Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от размера предметов. 

Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами самый 

высокий, ниже, самый низкий. Развивать мышление, внимание, память.  

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.44) 

19.03 Занятие 3 Показать независимость результата счета от расстояния между предметами (в 

пределах 5). Упражнять в умении сравнивать 4—5 предметов по высоте, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами самый высокий, ниже, самый низкий. Упражнять в умении 

различать и называть геометрические фигуры: куб, шар.  

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.45) 

26.03 Занятие 4 Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от расстояния между 

предметами (в пределах 5). Познакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

шаром. Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.  

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.46) 

Апрель 

02.04 Занятие 1 Продолжать закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами (в пределах 5). Познакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.46) 

09.04 Занятие 2 Упражнять в умении видеть равные группы предметов при разном их расположении (в 

пределах 5). Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и 

кубом. Совершенствовать представления о пространственных отношениях, 

выраженных словами далеко — близко.  

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.48) 

16.04 Занятие 3 Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5. 

Совершенствовать умение сравнивать предметы по размеру (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. Упражнять в умении 

устанавливать последовательность частей суток.  

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.49) 

23.04 Занятие 4 Упражнять в счете и отсчете предметов (в пределах 5). Учить соотносить форму 

предметов с геометрическими фигурами: шаром и кубом. Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине.  

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.50) 

30.04 Занятие 5 Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от качественных 

признаков предмета. Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать 

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.51) 
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результаты сравнения соответствующими словами. Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, обозначать пространственные отношения 

относительно себя соответствующими словами 

Май 

07.05 Занятие 1 Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5,учить отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?» и т.д. 

Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

 

См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.52) 

14.05 Занятие 2 Показать независимость результата счета от формы расположения предметов в 

пространстве 

 

См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.53) 

21.05 Занятие 3 Работа по закреплению пройденного материала 

 

 

28.05 Занятие 4 Диагностика  

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Окружающий мир 
Сентябрь 

Дата  Тема    

04.09 Расскажи о любимых 

предметах.  

Символы природного или 

рукотворного мира, формы, 

размера, частей и т.д. 

Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке. 

Учить описывать предметы, проговаривая их 

название, детали, функции, материал 

 

11.09 Что нам осень принесла?  Кукла Незнайки, две корзины, 

муляжи овощей, фруктов, серия 

картинок последовательных: 

семена огурцов, огурцы цветут 

… 

Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных изменениях 

в природе. Дать представления о пользе для 

здоровья человека природных витаминов. 

 

 

 

Моя семья  Матрешка, мяч, корзинка, три 

комплекта картинок семьи, 

Ввести понятие «семья». Дать первоначальное 

представление о родственных отношениях в семье: 
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18.09 фотографии членов семей.  каждый ребенок одновременно сын (дочь), внук 

(внучка), брат (сестра); мама и папа—дочь и сын 

бабушки и дедушки. Воспитывать чуткое отношение 

к членам семьи 

25.09 У медведя во бору грибы 

ягоды я рву  

Панорама осеннего леса, береза, 

рябина и ель, картинки с 

изображением ягод и грибов. 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Формировать представления о растениях 

леса: грибах и ягодах. Расширять представления о 

пользе природных витаминов для человека и 

животных. 

 

 

Октябрь 

02.10 Петрушка идет 

трудиться  

Картинки с изображением 

предметов, необходимых для игр 

и труда. 

Учить группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребности в трудовых 

действиях): воспитывать желание помогать 

взрослым 

 

09.10 Мои друзья  Карточки с изображениями 

героев из разных сказок. 

Формировать понятия «друг», «дружба»: 

воспитывать положительные взаимоотношения 

между детьми, побуждая их к добрым поступкам. 

Учить сотрудничать, сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к другу 

 

16.10 Прохождение 

экологической тропы  

Объекты экологической тропы: 

береза, рябина, клумба, 

скворечник, осенние листья. 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы в осенний период. 

Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. 

 

23.10 Знакомство с 

декоративными птицами  

Картинки, фотографии, 

фрагменты видеофильма о 

канарейках. Клетка, поилка, 

кормушка. 

Дать детям представления о декоративных птицах. 

Показать детям особенности содержания 

декоративных птиц. Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за растениями, животными. 

 

30.10 Транспорт. Дорожное 

движение.  

Макет улицы поселка Расширять представление детей об улице, 

познакомить детей с некоторыми правилами 

передвижения пешеходов по улице, с понятием: 

«пешеход», «переход» 

 

 

Ноябрь 
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06.11 Петрушка идет рисовать  Большая картинка «Клоун 

рисует», картинки с 

инструментами для рисования. 

Продолжать учить группировать предметы по 

назначению; развивать любознательность 

 

13.11 Осенние посиделки  Панорама деревенского двора Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Расширять представления о жизни 

домашних животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о домашних 

животных. 

 

20.11 Детский сад наш так 

хорош – лучше сада не 

найдешь  

Фотографии детского сада. Уточнить знания детей о детском саде. Расширять 

знания о людях разных профессий, работающих в 

детском саду 

 

27.11 Скоро зима.  Панорама зимнего леса, игрушки 

диких животных 

Дать детям представления о жизни диких животных 

зимой. Формировать интерес к окружающей 

природе. Воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

 

 

Декабрь 

 

04.12 Петрушка - 

физкультурник  

Картинки с изображением 

предметов, удовлетворяющих 

потребности в труде, рисовании, 

игре, спорте. 

Совершенствовать умение группировать предметы 

по назначению (удовлетворение потребностей в 

занятиях спортом); уточнить знания детей о видах 

спорта и спортивного оборудования; воспитывать 

наблюдательность 

 

11.12 Дежурство в уголке 

природы  

Шкаф с принадлежностями для 

дежурства в уголке природы. 

Программное содержание. 

Показать детям особенности дежурства в уголке 

природы. Формировать ответственность по 

отношению к уходу за растениями и животными. 

 

18.12 Что такое улица?  Флажки, схемы-символы: 

«Магазин», «Почта». 

Формировать элементарные представления об 

улице; обращать внимание на дома, тротуар, 

проезжую часть. Продолжать 

 

25.12 Почему растаяла 

Снегурочка?  

Снегурочка – кукла или 

взрослый костюм, снег в 

емкости, лед в формочках, 

кисточки, краски. 

Расширять представления детей о свойствах воды, 

снега и льда. Учить устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи: снег в тепле тает и 

превращается в воду; на морозе вода замерзает и 

превращается в лед. 
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Январь 

 

15.01 Узнай все о себе, 

воздушный шарик  

Воздушные шары, резиновые 

перчатки, резинка для волос. 

Познакомить с резиной, ее качествами и свойствами. 

Учить устанавливать связи между материалом и 

способом его использования 

 

22.01 Стайка снегирей на 

ветках рябины. 

Панно с изображением снегирей 

на заснеженных ветках рябины, 

видеофильм про снегирей. 

Расширять представления детей о многообразии 

птиц. Учить выделять характерные особенности 

снегиря. Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, и 

подкармливать их. 

 

22.01 Замечательный врач  Кукла, медицинское 

оборудование, фотографии семей 

врача и медсестры. 

Формировать понятия о значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и личностных качествах. 

Развивать эмоциональное доброжелательное 

отношение к ним 

 

 

Февраль 

 

05.02 Рассматривание кролика  Живой объект – кролик, 

игрушечный зайчик. 

Программное содержание. 

Дать детям представление о кролике. Учить 

выделять характерные особенности внешнего вида 

кролика. Формировать интерес к животным. 

 

12.02 В мире стекла  Небольшие стеклянные 

предметы, палочки для проверки 

звонкости стекла, стеклянный 

стакан.   

Помочь выявить свойства стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, гладкое); воспитывать 

бережное отношение к вещам; развивать 

любознательность 

 

19.02 Посадка лука. Кукла Незнайка, расписной 

сундучок, земля, лейка с водой, 

фартучки. 

Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения (почва, 

влага, тепло и свет). Дать элементарные понятия о 

пользе для здоровья человека природных 

витаминов. Формировать трудовые умения и навыки 

 

26.02 Наша армия  Иллюстрации по теме «Головные 

уборы»: бескозырка, шлем 

танкиста, пилотка, модели 

военной техники. 

Дать представления о воинах, которые охраняют 

нашу Родину; уточнить понятие «защитники 

Отечества». Познакомить с некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, летчики, 

пограничники) 
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Март 

 

05.03 Мир комнатных 

растений.  

Комнатные растения: фиалка, 

герань, бегония, бальзамин, 

фикус 

Расширять представления детей о комнатных 

растениях: их пользе и строении. Учить различать 

комнатные растения по внешнему виду 

 

12.03 В мире пластмассы  Небольшие пластмассовые 

предметы, палочки, 

пластмассовый стакан. 

Познакомить со свойствами и качествами предметов 

из пластмассы; помочь выявить свойства 

пластмассы (гладкая, легкая, цветная). Воспитывать 

бережное отношение к вещам; развивать 

любознательность 

 

19.03 В гости к хозяйке луга  Картинки с изображениями 

насекомых. 

Расширять представления детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять знания о строении 

насекомых. Формировать бережное отношение 

окружающей природе. Учить отгадывать загадки о 

насекомых 

 

 

 

 

26.03 В гостях у музыкального 

руководителя. 

Предметные картинки 

музыкальных инструментов. 

Познакомить с деловыми и личностными 

качествами музыкального руководителя. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное отношение к 

нему 

 

 

Апрель 

02.04 Правила дорожного 

движения  

Светофор, макет проезжей части, 

дорожные знаки. 

Учить детей правильно называть элементы дороги; 

познакомить с правилом движения по обочине 

дороги. 

 

09.04 Поможем Незнайке 

вылепить посуду  

Кукла Незнайка, розетки с сухим 

песком, формочки для песка, 

изделия из глины, вылепленные 

детьми. 

Расширять представления детей о свойствах 

природных материалов. Учить сравнивать свойства 

песка и глины. Формировать представления о том, 

что из глины можно лепить игрушки и посуду. 

 

16.04 Путешествие в прошлое.  кресла Бревно, табурет, стул, 

кресло, разрезанные картинки. 

Закреплять знания о назначении предметов 

домашнего обихода (табурет, стул, кресло); 

развивать ретроспективный взгляд на предметы. 

Учить определять некоторые особенности 

предметов (части, форма) 
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23.04 Экологическая тропа 

весной  

Береза, клумба, скворечник на 

дереве, кормушка для птиц, пень, 

банка березового сока 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. Формировать 

бережное отношение к окружающей природе. Дать 

элементарные представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

 

30.04 

 

Зачем нужны дорожные 

знаки  

Дорожные знаки Закреплять знания детей о правилах поведения на 

улице; о дорожных знаках 
 

 

Май 

07.05 Диагностическое задание  Кукла Незнайка, муляжи овощей 

и фруктов, картинки деревьев 

Выявить представления об овощах и фруктах, 

растениях 

 

14.05 Путешествие в прошлое 

одежды  

Иголки, нитки, ткань, нарядная 

кукла, пуговицы. 

Дать понятие о том, что человек создает предметы 

для своей жизни; развивать ретроспективный взгляд 

на эти предметы 

 

21.05 Мой город  Фотографии родного села, 

пейзажей 

Продолжать закреплять название родного города 

(поселка),знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать чувство 

гордости за свое село. 

 

28.05 Диагностическое задание  Картинки с домашними и дикими 

животными; розетки с песком, 

льдом и водой. 

Выявить представления о домашних и диких 

животных; о свойствах песка, воды и льда. 
 

 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» 

 

Основные цели и задачи 
Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
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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. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Развитие речи 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая  среда.  Обсуждать с детьми информацию  о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать  суждение. 

Способствовать  развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать 

свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять 

часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять 

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

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. П.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих 

и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

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

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! И т. П.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 
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Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения   к 

произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

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

К концу года дети средней группы могут: 

 значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих предметы и явления, не имевшие места в собственном опыте 

ребенка; 

 активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики, разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и употреблять слова-антонимы; образовывать новые слова 

по аналогии со знакомыми словами (сахарница – сухарница); 

 осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в слове; 

 осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и слож-ноподчиненные предложения; 

 подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого повторять образцы описания 

игрушки, драматизировать (инсценировать) отрывки из знакомых произведений; 

 рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития фантазии; 

 активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия). 
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Перспективное планирование. 

Развитие речи. 
Сентябрь 

 

Дата Тема Материал Цель Литерату

ра 

Гербова  

03.09 1. Беседа с детьми на тему 

«Надо ли учиться 

говорить?».  

Мягкая игрушка – лиса для 

описания. Ткани, из которых 

шьют постельное бельё. 

Помочь детям понять, что и зачем они будут делать 

на занятиях по развитию речи. 
Стр 26 

10.09  Звуковая культура речи: 

звуки с и сь. 

Узкие полоски бумаги для 

определения струи воздуха.  

Объяснить детям артикуляцию звука с, упражнять в 

правильном, отчетливом произнесении звука (в 

словах и фразовой речи) 

Стр 27 

17.09  Обучение 

рассказыванию: «Наша 

неваляшка». 

 

Игрушка неваляшка.  Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при минимальной помощи 

педагога 

Стр 28 

24.09 Чтение стихотворения И. 

Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о 

кукле. 2 часть занятия 

Работа в тетради 

 

Игрушка кукла Катя. 

Иллюстрация времени года – 

осень, листья осенние.  

Продолжать учить детей составлять рассказы об 

игрушке. Познакомить со стихотворением о ранней 

осени, приобщая к поэзии и развивая поэтический 

слух. Предварительная работа. Накануне во время 

прогулки «поискать» приметы осени: описать ее 

цвета, послушать шуршание листьев и, если удастся, 

отметить, что «воздушной паутины ткани блестят, 

как сеть из серебра». 

Стр 29 

Октябрь 

01.10 Чтение сказки К. 

Чуковского «Телефон».  

Книги и иллюстрации к сказкам 

К.Чуковского. Презентация к сказке 

«Телефон». 

Порадовать детей чтением веселой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения. 

Стр 30 

08.10 Звуковая культура речи: 

звуки з и зь.  

Иллюстрация крана, из которого 

течёт вода, комар, изображённый на 

картине. 

Упражнять детей в произношении изолированного 

звука з (в слогах, словах); учить произносить звук з 

твердо и мягко; различать слова со звуками з, зь. 

Стр 31 
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Ноябрь 

 

15.10 Заучивание русской 

народной песенки 

«Теньтень-потетень».  

Игрушки – мишка, зайчик, мячик, 

кот, грузовик; бабушка из 

кукольного театра.. 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

песенку 

Стр 32 

22.10  Чтение стихотворений об 

осени. Составление 

рассказов — описаний 

игрушек.  

Картина осень; игрушки – 

чебурашка, кошка. 

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. 

Продолжать учить рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по подражанию педагогу). 

Стр 33 

29.10 Составление рассказа об 

игрушке.  Дидактическое 

упражнение «Что из чего?». 

Работа в тетради 

 Проверить, насколько у детей сформировано 

умение составлять последовательный рассказ об 

игрушке. Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии.  

Стр 33 

05.11 Чтение сказки «Три 

поросенка».  

Книга «Три поросёнка», игрушка 

волк, прочный дом. Кипятком 

Познакомить детей с английской сказкой «Три 

поросенка» (пер. С. Михалкова), помочь понять ее 

смысл и выделить слова, передающие страх поросят 

и страдания ошпаренного волка. 

Стр 34 

12.11 Звуковая культура речи: 

звук ц. 

Игрушки – цыплята, кошка, мышь. 

Книга «Сказка об умном 

мышонке». 

Упражнять детей в произнесении звука ц 

(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную выразительность 

речи. Учить различать слова, начинающиеся со 

звука ц, ориентируясь не на смысл слова, а на его 

звучание 

Стр 35 

19.11 Рассказывание по картине 

«Собака со щенятами». 

Чтение стихов о поздней 

осени.  

Картина «Собака со щенятами». 

Игрушка зайчик. 

Учить детей описывать картину в определенной 

последовательности, называть картинку. Приобщать 

детей к поэзии. 

Стр 37 

26.11 Составление рассказа об 

игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего?». 2 часть занятия 

Работа в тетради. 

Игрушки – кукла, медвежонок, 

чебурашка; муляжи фруктов, ягод 

для игры «Кафе». 

Проверить, насколько у детей сформировано умение 

составлять последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении образовывать слова по 

аналогии. 

Стр 38 
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Декабрь 

03.12 Чтение детям русской 

народной сказки 

«Лисичка-сестричка и 

волк». 

Книга «Лисичка – сестричка и 

волк»; иллюстрации «Кто, где 

живёт?» 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

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

помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из произведения 

Стр 42 

10.12 Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме.  

Иллюстрации «Зимние мясяцы», 

звери для игры «Кто, где 

зимует?». 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 

запоминать и выразительно читать стихотворения. 
Стр 43 

17.12 Обучение рассказыванию 

по картине «Вот это 

снеговик!».  

Презентация «Зимние забавы – 

развлечения», комочки из 

синтипона. 

Учить детей составлять рассказы по картине без 

повторов и пропусков существенной информации: 

закреплять умение придумывать название 

картины. 

Стр 45 

24.12 Звуковая культура речи: 

звук ш.  

Предметы – шашки, шампунь, 

шапка, шарф; игрушки гуси, змея. 

Показать детям артикуляцию звука ш, учить четко 

произносить звук (изолированно, в слогах, в 

словах); различать слова со звуком ш. 

Стр 45 

  

 

31.12 Чтение детям русской 

народной сказки 

«Зимовье» 

Книга «Зимовье» Помочь детям вспомнить известные им русские 

народные сказки. 
Стр 47 

 

Январь 

14.01 Чтение детям русской 

народной сказки 

«Зимовье». Звуковая 

культуры речи: звук ж. 

Иллюстрации к сказкам «Колобок», 

«Гуси – лебеди», «Лиса и заяц» 

аудио запись сказки «Зимовье». 

Помочь детям вспомнить известные им русские 

народные сказки. Познакомить со сказкой «Зимовье. 

Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении определять 

слова со звуком ж. 

Стр 48 

21.01 Обучение рассказыванию 

по картине «Таня не боится 

мороза».  

Зимняя одежда, кукла, картина 

«Зима». 

Учить детей рассматривать картину и рассказывать 

о ней в определенной последовательности; учить 

придумывать название картины. 

Стр 50 

    28.01 Заучивание А. Барто «Я 

знаю, что надо придумать».  

Книги А.Барто Выяснить, какие программные стихотворения знают 

дети. Помочь детям запомнить новое стихотворение. 
Стр 51 
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Февраль 

 

04.02 Мини-викторина по 

сказкам К. Чуковского. 

Чтение произведения 

«Федорино горе».  

Фото К.Чуковского, выставка 

книг, мультфильм «Федорино 

горе». 

Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок 

К. Чуковского. Познакомить со сказкой «Федорино 

горе». 

Стр 52 

11.02. Звуковая культура речи: 

звук ч.  

Поезд для игры, предметные 

картинки. 

Объяснить детям, как правильно произносится звук ч, 

упражнять в произнесении звука (изолированно, в 

словах, стихах). Развивать фонематический слух детей. 

Стр 53 

 

18.02 

 

Составление рассказов по 

картине «На полянке».  

Картина «На поляне» 

ситуативные картинки «Так, не 

так». 

Помогать детям рассматривать и описывать картину в 

определенной последовательности. Продолжать 

формировать умение придумывать название картины. 

Стр 55 

 

     25.02 

Урок вежливости.  Книги «Медвежонок – невежа», 

«Правила поведения для 

маленьких» 

Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, 

как и что лучше показать гостю, чтобы он не заскучал. 
Стр 56 

 

Март 

 

04.03 Готовимся встречать весну 

и женский день.  

Картина «Семья», цветы 

подснежники. 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Поупражнять в умении поздравлять женщин с 

праздником 

Стр 59 

 

11.03 

Звуковая культура речи: 

звуки щ — ч. 

Стихи – перевёртыши «Что 

правильно?» предметные 

картинки. 

Упражнять детей в правильном произнесении звука щ и 

дифференциации звуков щ— ч 

Стр 60 

18.03 Русские сказки 

(минивикторина). Чтение 

сказки «Петушок и бобовое 

зернышко».  

Кубики «Сложи сказку», 

картинки со знакомыми 

сказками. 

Помочь детям вспомнить названия и содержание уже 

известных им сказок. Познакомить со сказкой «Петушок 

и бобовое зернышко». 

Стр 61 

25.03 Составление рассказов по 

картине.  

Картины «Одуванчики», 

бумажные одуванчики, «Кошка 

с котятами» 

Проверить, умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, составляя рассказ по 

картине; поняли ли они, что значит озаглавить картину. 

Стр 62 

Апрель 

 

01.04 Чтение детям сказки 

Д.Мамина-Сибиряка 

Игрушки – заяц, медведь, 

картинка комар. 

Познакомить детей с авторской литературной сказкой. 

Помочь им понять, почему автор так уважительно 
Стр 63 
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«Сказка про Комара 

Комаровича … 

называет комара. 

08.04 Звуковая культура речи: 

звуки л, ль 

. Стихотворение «С базара», 

муляжи овощей. 

Упражнять детей в четком произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой речи). 

Совершенствовать фонематическое восприятие — учить 

определять слова со звуками,?, ль. 

Стр 63 

15.04 Обучение рассказыванию: 

работа с картиной. 

Макет «Лесная поляна», 

игрушки животных, грибы, 

ягоды. 

Учить детей создавать картину и рассказывать о ее 

содержании, развивать творческое мышление. 
Стр 65 

22.04 Заучивание стихотворений Иллюстрация «Оленёнка», 

оборудование для игры 

«Рыбалка». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из 

стихотворений. Заучивание стихотворения Ю. Кушака 

«Олененок».  

Стр 66 

29.04 Заучивание русской 

народной песенки «Дед 

хотел уху сварить» 

  Стр 67 

 

 

Май 

06.05 День Победы.  Иллюстрации с Днём победы, 

георгиевская ленточка. 

Выяснить, что знают дети об 

этом великом празднике. 

Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова «Праздник Победы». 
Стр 68 

13.05 Звуковая культура речи: 

звуки р, рь.  

Предметные картинки, игрушка 

– собака. 

Упражнять детей в четком и правильном произнесении 

звука р (изолированно, в чистоговорках, в словах). 
Стр 69 

20.05 Прощаемся с 

подготовишками.  

Фото выпускников, 

рассматривание дипломов. 

Оказать внимание детям, которые покидают детский 

сад, пожелать им доброго пути. 
Стр 70 

27.05 Литературный 

калейдоскоп.  

Презентация «Мои любимые 

сказки», картинки с отгадками. 

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они загадки и считалки 

Стр 71 

 

Перспективное планирование. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Чтение художественной литературы.  
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Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 1.К . Ушинский «Бодливая 

корова» 

Цель: учить внимательно, 

слушать художественное 

произведение, понимать тему и 

содержание рассказа, отвечать на 

вопросы. Развивать внимание, 

речь, реакцию.. 

2.В. Осеев" Сторож". 

Цель: Продолжить работу по 

формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений между детьми; 

развивать воображение, слух и 

голос. 

3." Лисичка – сестричка и 

волк". 

Цель: Понимать образное 

содержание и идею сказки, 

передавать структуру сказки с 

помощью моделирования. 

Воспитывать эмоциональное 

восприятие сказки; учить 

понимать и оценивать характер 

героев, передавать интонацией 

голоса и характер персонажей. 

4. Чтение и заучивание 

потешки «Ножки, ножки, где 

1.Т. Александрова « Светик – 

трёхцветик» 

Цель: развивать внимание, 

память, учить отчётливо 

проговаривать слова, уметь 

поддерживать беседу. 

2.М. Горький " Про 

Иванушку - дурачка". 

Цель: учить детей понимать 

характеры и поступки героев; 

замечать и понимать образные 

выражения.. 

3.Л. Берг «Рассказ о 

маленьком автомобильчике» 

Цель: учить поддерживать 

беседу, высказывать свою 

точку зрения, эмоционально 

воспринимать литер 

произведение 

4.Чтение потешки «Наш 

козёл…» 

Цель: знакомить детей с 

потешкой, заучить её наизусть, 

Воспитывать любовь к 

русскому народному 

фольклору. 

1.Н. Сладков "Осень на 

пороге". 

Цель: Дать представление о 

том, как звери и птицы 

готовятся к приходу осени; 

развивать слух и голос; учить 

слушать сказки. 

2.Н. Носов «Затейники». 

Цель: учить детей 

пересказывать текст рассказа, 

замечать несоответствие с 

текстом в пересказе 

товарищей. 

3.А. Пушкина «Уж небо 

осенью дышало» (отрывок) 

Цель: упражнять детей 

слушать стихотворение, 

передавая интонацией печаль 

осенней природы, 

чувствовать, понимать, и 

воспроизводить образность 

языка стихотворения; 

расширять представления о 

пейзажной лирике А. С. 

Пушкина. 

4.С. Георгиев «Бабушкин 

садик» 

1.Чтение стихотворения И. 

Бунина «Листопад» 

Цель: познакомить со 

стихотворением об ранней осени, 

приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух. 

2.А. Майков «Осенние листья по 

ветру кружат…» 

Цель: развивать внимание, память , 

учить отчётливо проговаривать 

слова, уметь поддерживать беседу; 

учить внимательно слушать 

литературное произведение, 

отвечать на поставленные вопросы. 

3.Русская народная сказка 

«Кораблик» 

Цель: развивать интерес к 

произведениям народной культуры; 

учить детей связно рассказывать 

сказку, выразительно передавать 

диалоги персонажей, соблюдать 

композицию сказки; воспитывать 

культуру общения, умение слушать 

товарищей, не перебивать друг 

друга. 

4.Т. Габбе; братья Гримм 

«Бременские музыканты», нем., 
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вы были?» 

Цель: Знакомить детей с малыми 

формами фолькора, заучить её 

наизусть 

Цель: уточнить и закрепить 

представление детей о 

жанровых и языковых 

особенностях потешек, 

песенок, воспитывать умение 

понимать содержание. 

пер. В. Веденского. под. ред 

С.Маршака. 

Цель: учить детей внимательно 

слушать сказку. 

Октябрь 1.Ю. Тувима «Овощи» 

Цель: учить слушать небольшие 

по объёму произведения, 

отвечать на вопросы. 

2.Н. Егорова «Редиска, 

морковка , тыква…» 

Цель:воспитывать любовь к 

художественной литературе 

3.В. Осеева «Волшебная 

иголочка» 

Цель: уточнить и закрепить 

представление детей о жанровых 

и языковых особенностях 

потешек, песенок, воспитывать 

умение понимать содержание. 

4.Чтение сказок о животных. 

Цель: расширить представление 

о жизни животных осенью. 

Активизировать словарь детей 

1.Чтение сказки Р. Сеф " 

Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках". 

Цель: учить детей понимать 

характеры и поступки героев; 

замечать и понимать образные 

выражения.. 

2.А. Милна «Винни пух и все, 

все, все» 

Цель: вызвать у детей 

радостное настроение от 

встречи со сказочными 

героями; развивать умение 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, 

последовательность событий, 

придумывать новые эпизоды, 

названия. 

3.А. Милна «Винни пух и все, 

все, все» 

Цель: вызвать у детей 

радостное настроение от 

встречи со сказочными 

героями; развивать умение 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, 

1.Чтение русской народной 

песенки «Тень-тень-

потетень». 

Цель: познакомить детей с 

содержанием песенки; 

формировать умение слушать 

стихотворный текст; учить 

проговаривать 

звукоподражательные слова, 

отвечать на вопросы по 

содержанию. 

2.Сказка «Лиса и козёл» 

Цель: учить детей понимать 

содержание сказки, её идеи. 

3.Чтение детям потешки 

«Зайчишка - трусишка» 

Цель: уточнить и закрепить 

представление детей о 

жанровых и языковых 

особенностях потешек, 

песенок, воспитывать умение 

понимать содержание. 

4.М. Горький « 

Воробьишко». 

Цель: учить детей 

1.М. Зощенко «Умная птичка» 

Цель: учить слушать рассказ, 

переживать с героями, выделить 

главную мысль рассказа 

2.Чтение сказки «Три поросенка» 

Цель: познакомить детей с 

английской 

сказкой, помочь понять ее смысл и 

выделить слова, предающие страх 

поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

3.С. Михалков «Дядя Стёпа» 

Цель: учить детей чувствовать и 

понимать характер образов 

произведений; взаимосвязь 

описанного с реальностью, 

развивать способность замечать 

особенности поэтического строя, 

языка стихотворения; учить 

понимать переносное значение 

метафор, фразеологизмов. 

4.В. Бианки «Первая охота» 

чтение 

Цель: учить слушать рассказ, 

знакомиться со способами зверей, 
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последовательность событий, 

придумывать новые эпизоды, 

названия. 

4.А. Милна «Винни пух и все, 

все, все» 

Цель: вызвать у детей 

радостное настроение от 

встречи со сказочными 

героями; развивать умение 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, 

последовательность событий, 

придумывать новые эпизоды, 

названия. 

пересказывать рассказ 

самостоятельно, передавая 

интонацией своё отношение к 

содержанию; понимать 

образные выражения. 

птиц насекомых; пытаться спасаться 

от врагов расширять знания о 

природе, о взаимосвязи человека и 

природы; развивать интерес к 

животному миру; воспитывать 

бережное отношение к природе 

Ноябрь 1.В. Бианки «Первая охота» 

Цель: учить слушать рассказ, 

знакомиться со способами 

зверей, птиц насекомых; 

пытаться спасаться от врагов 

расширять знания о природе, о 

взаимосвязи человека и природы; 

развивать интерес к животному 

миру; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

2.Сказка М. Горького " Про 

Иванушку - дурачка". 

Цель: учить детей понимать 

характеры и поступки героев; 

замечать и понимать образные 

выражения.. 

3.Мордовская сказка «Как 

1.А. Гайдар «Поход» 

Цель: Учить слушать, отвечать 

на вопросы по содержанию 

литературных произведений. 

2.В. Зотов «Белки» 

Цель: продолжать развивать 

любовь к художественной 

литературе; дать представление 

детям о жанре рассказа. Учить 

понимать содержание. 

3.Б. Заходер «Кискино горе» 

Цель: учить внимательно, 

слушать стихотворение; 

отвечать на вопросы педагога. 

4.Ш. Перо " Красная 

Шапочка". 

1.Драматизация сказки Ш. 

Перро «Красная шапочка» 

Цель: развивать у детей 

артистические способности, 

создавать психологический 

комфорт 

2.Чтение детям песенки 

«Дон – дон- дон» 

Цель: уточнить и закрепить 

представление детей о 

жанровых и языковых 

особенностях потешек, 

песенок, воспитывать умение 

понимать содержание. 

3.Е. Пермяк «Как Маша 

стала большой» 

Цель: учить слушать 

1.Чтение русской народной сказки 

«Лисичка-сестричка и волк» в 

обработке М. Булатова. 

Цель: познакомить с содержанием 

сказки; рассмотреть рисунки; 

развивать умение отвечать на 

вопросы; помочь оценить поступки 

героев, драматизировать отрывок из 

произведения. 

2.С. Маршак «Вот какой 

рассеянный» (слушание) 

Цель: Учить замечать и понимать 

образные слова и выражения в 

тексте. Развивать творческое 

воображение. 

3.Б. Заходер «Никто» чтение 

Цель: замечать образные слова и 
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собака друга искала» 

Цель: учить слушать, оценивать 

поступки героев 

4.А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты 

могуч…» 

Цель: знакомство с русским 

поэтом А. С. Пушкин и его 

творчеством; проявление 

интереса к творчеству русских 

поэтов и писателей, слушать 

чтение взрослых; научится 

бережному отношению к книгам; 

научится заучивать отрывки из 

понравившихся произведений. 

Цель: воспитывать 

эмоционально – образное 

восприятие произведения, 

учить осмысливать идею; 

уточнить знание детей о 

жанровых особенностях сказки; 

формировать навыки 

творческого рассказывания. 

Довести до сознания детей 

замысел сказки, воспитывать у 

детей добрые чувства, 

потребность заботиться о 

близких.. 

литературные произведения, 

давая оценку поведению 

героев, рассказывать о 

помощи взрослым. 

4.В. Осеева « Синие листья» 

Цель: учить слушать 

литературные произведения, 

оценивать поведение его 

героев. 

выражения в тексте. Б. Заходер в 

стихах описывает лентяев, 

двоечников, хулиганов, а также 

людей, не умеющих отвечать за 

свои поступки. 

4.Э. Блайтон «Знаменитый утенок 

Тим». 

Цель: Учить понимать 

эмоционально-образное восприятие 

произведения, учить осмысливать 

его; уточнить знания детей о 

жанровых особенностях сказки. 

Внесение в группу игрушки-утенка.. 

Декабрь 1.И. Суриков «Зима» 

Цель: учить детей выразительно 

читать наизусть стихотворение, 

передавая интонацией 

любование зимней природой, 

учить чествовать и 

воспроизводить образный язык 

стихотворения. 

2.Я. Аким «Первый снег» 

Цель: Знакомить с поэзией о 

зиме, развивать образность речи. 

3.Русская народная сказка 

«Жихарка» 

Цель: Учить детей воспринимать 

и осознавать образное 

содержание сказки, замечать 

образные слова и выражения в 

1.Русская народная сказка 

«Мороз и заяц» 

Цель: знакомить с русскими 

сказками, слушать 

внимательно. 

2.С. Михалков «Дядя Степа» 

(чтение произведения) 

Цель: познакомить детей с 

новым произведением, учить 

характеризовать поступки 

героя. Продолжать учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. 

Развивать внимание, 

мышление, память, 

познавательные интересы. 

Воспитывать уважение к 

взрослым, интерес к их 

1.Чтение русской народной 

сказки «Устраха глаза 

велики» 

Цель: учить детей 

внимательно слушать сказку. 

Верно понимать смысл 

прочитанного, высказывать 

свои мысли и рассуждать. 

Сравнивать услышанную 

сказку с прочитанными 

ранее. 

2.Чтение сказки «Два 

жадных медвежонка 

Цель: развивать у детей 

любовь и интерес к сказкам. 

Развивать желание услышать 

уже знакомую сказку. Учить 

вслушиваться в текст, 

1.Чтение русской народной сказки 

«Зимовье» 

Цель: познакомить детей с новой 

сказкой, помочь понять ее 

содержание, оценить поступки 

героев; вызвать желание играть в 

сказку. 

2.Русская народная сказка 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». 

Цель: развивать умение замечать и 

использовать выразительные 

средства языка сказки 

3.Чтение сказок о животных. 

Цель: расширить представление о 

жизни животных зимой. 
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тексте; упражнять в подборе 

синонимов; учить понимать 

содержание поговорок, 

придумывать новые эпизоды. 

4.С. Михалков «А что у вас» 

Цель: учить проявлять чуткость к 

художественному слову при 

знакомстве со стихотворением С. 

Михалкова 

профессиям. 

3.Русская народная сказка 

«Заяц и ёж» 

Цель: учить пересказывать 

сказку, отвечать на вопросы 

воспитателя. 

4.Чтение сказки К. 

Чуковского «Телефон» 

Цель: порадовать детей 

чтением веселой сказки, 

поупражнять в инсценировании 

отрывков из произведения. 

понимать основной смысл. 

3.Чтение стихотворений о 

зиме. 

Цель: учить детей 

эмоционально воспринимать 

и осознавать содержание 

поэтического текста; 

развивать образность речи 

детей. 

4.Б. Заходер «Хрюша на 

елке». 

Цель: учить детей 

эмоционально воспринимать 

и понимать содержание и 

идею сказки, замечать 

образные слова и выражения; 

помочь овладеть приемом 

сравнения. 

Активизировать словарь детей. 

4.Повторение 

Цель: помочь детям вспомнить 

стихи, которые они учили в течение 

года 

 

Январь  1.Сказка «Пузырь, 

Соломинка и Лапоть». 

Цель: учить детей 

пересказывать короткую 

сказку, выразительно передавая 

диалоги персонажей; учить 

пользоваться точными 

наименованиями для называния 

детенышей животных 

2.Н. Калинина «Помощники». 

Цель: учить детей 

пересказывать текст рассказа Н. 

Калининой «Помощники», 

1.В. Орлов «Почему 

медведь зимой спит» 

Цель: способствовать 

формированию умения вести 

диалог с педагогом, помочь 

научиться отвечать на 

вопросы по содержанию, 

используя строки из текста. 

2.Чтение сказки К. 

Чуковского «Телефон». 

Цель: учить детей отвечать на 

вопросы по содержанию; 

обогащать и активизировать 

1.Чтение стих. А. Барто «Я знаю, 

что надо придумать» 

Цель: познакомить детей с новым 

произведением, помочь понять его 

содержание и запомнить фрагменты 

из него. 

2.Сказка «Лиса и козёл» 

Цель: учить детей понимать 

содержание сказки, её идеи. 

3.Чтение детям потешки 

«Зайчишка - трусишка» 

Цель: уточнить и закрепить 



 

40 

 

 

замечать несоответствие с 

текстом в пересказах 

товарищей 

3.Лирика А. С. Пушкина 

Цель: приобщение к 

словесному искусству, развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

4.Чуковский «Тараканище» 

Цель: вспомнить с детьми 

произведения К. И. Чуковского; 

вызвать желание прочесть 

наизусть отрывки из его сказок; 

воспитывать чувство юмора, 

познакомить с новым 

произведением этого автора. 

речь детей; поупражнять в 

инсценировании отрывков из 

произведения. 

3.А. Милна «Винни пух и 

все, все, все» 

Цель: вызвать у детей 

радостное настроение от 

встречи со сказочными 

героями; развивать умение 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, 

последовательность событий, 

придумывать новые эпизоды, 

названия. 

представление детей о жанровых и 

языковых особенностях потешек, 

песенок, воспитывать умение 

понимать содержание. 

4.Хармс «Удивительная кошка» 

Цель: продолжать учить детей 

понимать содержание 

стихотворения, юмористический 

смысл несоответствия. 

 

 

Февраль Литературная сказка Н. Носов. 

«Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы из книги ) 

Цель: продолжить работу по 

формированию интереса к книге, 

учить детей по вопросам 

воспитателя рассказывать о 

характере главных героев, 

предлагать свои варианты 

действий. 

2.Песенка «Дед хотел уху 

сварить…»? 

Цель: развивать чувство ритма, 

закрепить знания о речных 

рыбах, способах ловли рыбы 

1.С.Я. Маршак «Кошкин 

дом» 

Цель: учить детей 

эмоционально воспринимать и 

осознавать образное 

содержание поэтического 

текста. 

2.«Пожар» 

Цель: учить детей 

эмоционально воспринимать и 

осознавать образное 

содержание поэтического 

текста. 

3.Сельма Лагерлеф «Чудесное 

приключение Нильса с 

1.С. Михалкова «Праздник 

непослушания» 

Цель: учить детей 

эмоционально воспринимать 

и осознавать образное 

содержание текста. 

2.А. Волкова «Волшебник 

Изумрудного города» 

Цель: вызвать у детей 

радостное настроение от 

встречи со сказочными 

героями. 

3.А. Волкова «Волшебник 

Изумрудного города» 

1.Знакомство с рассказом Я. 

Тайца «Поезд» 

Цель: познакомить детей с 

произведением Я. Тайца «Поезд». 

Развивать речь, память, 

усидчивость. Формировать умение 

строить диалог. 

2.Сказка К. Чуковского 

«Федорино горе» 

Цель: вырабатывать умение слушать 

чтение художественного 

произведения вместе с группой 

детей, понимать основной смысл; 

развивать эмоциональную 

отзывчивость. 
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(удочкой, сетями) 

3.Карло Коллоди 

«Приключения Пиноккио. 

История деревянной куклы». 

Цель: особенной популярностью 

пользуются Малыш и его 

антипод Карлсон, который 

появляется в жизни малыша в 

самые трудные ее моменты. 

4.Сказки А.С. Пушкина 

Цели: познакомить детей с 

произведениями А. С. Пушкина 

дикими гусями» 

Цели: нига построена на 

народных сказках и легендах и 

повествует о путешествии 

маленького мальчика Нильса со 

стаей диких гусей, ведомых 

старой мудрой уткой Аккой 

Кебнекайзе. 

4.Джанни Родари 

«Приключения Чиполлино» 

Герои его сказок — это борцы 

за свободу и справедливость, 

они борются с такими 

человеческими пороками, как 

жадность, вымогательство, 

ложь. 

Цель: продолжить работу по 

формированию интереса к 

книге, учить детей по 

вопросам воспитателя 

рассказывать о характере 

главных героев 

4.Ян Олаф Экхольм «Тута 

Карлссон Первая и 

единственная» 

Цель: рассказать о о дружбе 

лисенка с цыпочкой. Двое 

малышей из враждебных 

лагерей полюбили друг друга 

и сумели противостать 

вековой вражде лис и кур. 

Сказка убеждает читателя во 

всесилии любви и дружбы. 

3.Карло Коллоди «Приключения 

Пиноккио. История деревянной 

куклы». 

Цель: особенной популярностью 

пользуются Малыш и его антипод 

Карлсон, который появляется в 

жизни малыша в самые трудные ее 

моменты. 

4.Григорий Остер «Тридцать 

восемь попугаев» 

Цель: рассказывает о дружбе 

обезьяны, слоненка, удава и 

попугая. Она интересна тем, что 

чисто по-детски интерпретирует 

некоторые слова и понятия 

Март 1.Стихотворение А. Плещеев 

«Весна». 

Цель: поупражнять в умении 

поздравлять женщин с 

праздником. Учить 

эмоционально реагировать, 

размышлять, высказывать свое 

мнение. 

2.Шотландская народная 

песенка «Купите лук» пер. И. 

Токмаковой 

Цель: учить понимать 

эмоционально-образное 

содержание произведения; 

нравственный смысл 

1.Чтение рассказа Н. Н. 

Носова «Живая шляпа». 

Цель: продолжать знакомить 

детей с произведениями Н. Н. 

Носова. Учить детей понимать 

юмор ситуации, уточнять 

представления детей об 

особенностях рассказа 

2.Сказка «Лиса и козёл» 

Цель: учить детей 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, 

понимать характеры сказочных 

героев; формировать образную 

речь. 

1.Русская народная сказка 

«Лиса, заяц и петух» 

Цель: понимать образное 

содержание и идею сказки, 

учить понимать и оценивать 

характер героев, передавать 

интонацией голоса и характер 

персонажей. 

2.Русская народная сказка 

" Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка". 

Цель: учить детей понимать 

характеры и поступки героев; 

Воспитывать у детей добрые 

чувства по отношению к 

1.Чтение сказки «Петушок и 

бобовое зернышко» 

Цель: помочь детям вспомнить 

названия и содержание уже 

известных им сказок. Познакомить 

со сказкой . 

2.Чтение сказки Д. Мамина-

Сибиряка «Сказка про Комара 

Комаровича-Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу-Короткий 

хвост» 

Цель: познакомить детей с 

авторской литературной сказкой. 

Помочь им понять, почему автор так 

уважительно называет комара. 
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произведения. 

3.Сказка Д. Биссет " Про 

мальчика, который рычал на 

тигров" 

Цель: учить детей эмоционально 

воспринимать и понимать 

характеры сказочных героев; 

формировать образную речь. 

4.Сказки А.С. Пушкина 

Цели: продолжать знакомить 

детей с произведениями А. С. 

Пушкина. 

3Сказка М. Горького " Про 

Иванушку - дурачка". 

Цель: учить детей понимать 

характеры и поступки героев; 

замечать и понимать образные 

выражения.. 

4.Е. Серов «Одуванчик» 

Цель: учить детей использовать 

выразительные средства речи 

для передачи содержания 

стихотворения, воспитывать 

интерес к цветущим растениям, 

бережное отношение к ним. 

близким людям и чувство 

сострадания к тем, кто 

попадает в беду. 

3.Сельма Лагерлеф 

«Чудесное приключение 

Нильса с дикими гусями» 

Цель: продолжать знакомить 

детей с произведениями. 

 

 

3.Сказки А.С. Пушкина 

Цели: продолжать знакомить 

детей с произведениями А. С. 

Пушкина. 

4.Александр Афанасьев «Жар-

птица и Василиса-царевна». 

Цели: в сборник входят три 

замечательные русские народные 

сказки: «Жар-птица и Василиса-

Царевна», «По щучьему велению», 

«Морской царь и Василиса 

Премудрая». 

Апрель 1.«Чудо-дерево» К. Чуковский. 

Цель: продолжать знакомить 

детей с произведениями К. 

Чуковского. Учить понимать 

юмор, пытаться 

интерпретировать его, 

придумывая аналогичные 

варианты. 

2.А. Милна «Винни пух и все, 

все, все» 

Цель: вызвать у детей радостное 

настроение от встречи со 

сказочными героями; развивать 

умение эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, 

последовательность событий, 

придумывать новые эпизоды, 

1.Г. Юдин «Как варить 

компот» 

Цель: учить слушать 

произведение, отвечать на 

вопросы. 

2.Т. Габбе; братья Гримм 

«Бременские музыканты», 

нем., пер. В. Веденского. под. 

ред С.Маршака. 

Цель: учить детей внимательно 

слушать сказку. 

3.Сказки А.С. Пушкина 

Цели: продолжать знакомить 

детей с произведениями А. С. 

Пушкина. 

4."Царевна-лягушка" 

1.Джанни Родари 

«Приключения 

Чиполлино» 

Цель: продолжать знакомить 

детей с произведениями 

2.Ян Олаф Экхольм «Тута 

Карлссон Первая и 

единственная» 

Цель: рассказать о о дружбе 

лисенка с цыпочкой. Двое 

малышей из враждебных 

лагерей полюбили друг друга 

и сумели противостать 

вековой вражде лис и кур. 

Сказка убеждает читателя во 

всесилии любви и дружбы. 

3."Кощей Бессмертный" 

Цели: познакомить детей с 

1.Сельма Лагерлеф «Чудесное 

приключение Нильса с дикими 

гусями» 

Цель: продолжать знакомить детей с 

произведениями 

1."Иван Царевич и серый волк" 

Цели: познакомить детей с 

волшебной сказкой. 

3."Финист Ясный Сокол" 

Цели: познакомить детей с 

волшебной сказкой. 

4.Александр Афанасьев «Жар-

птица и Василиса-царевна». 

Цели: в сборник входят три 

замечательные русские народные 

сказки: «Жар-птица и Василиса-
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названия. 

4."Сивка Бурка" 

Цели: познакомить детей с 

волшебной сказкой. 

Цели: познакомить детей с 

волшебной сказкой. 

волшебной сказкой. Царевна», «По щучьему велению», 

«Морской царь и Василиса 

Премудрая». 

Май 1.Сказка " Три поросенка". 

Цель: познакомить детей с 

английской сказкой, помочь 

понять ее смысл и выделить 

слова, передающие страх поросят 

и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

2.Л.Н. Толстой «У Вари был 

чиж» 

Цель: учить детей понимать 

содержание художественного 

произведения и пересказывать 

его близко к тексту. 

3.Повторение 

Цель: помочь детям вспомнить 

стихи, которые они учили в 

течение года 

4.В. Бианки «Первая охота» 

Цель: учить детей эмоционально 

воспринимать и осознавать 

образное содержание 

поэтического текста. 

1.Т. Белозеровой «Праздник 

Победы» 

Цель: учить слушать 

художественное произведение, 

формировать представление о 

героизме солдат—защитников 

Родины; воспитывать интерес к 

историческим событиям, 

связанным с родной страной. 

2.К. Чуковский «Муха-

Цокотуха» 

Цель: помочь детям вспомнить 

названия и содержание уже 

известных им сказок. 

3.Ю. Герман «Вот как это 

было» 

Цель: учить слушать 

художественное произведение, 

формировать представление о 

героизме солдат—защитников 

Родины; 

4.Л. Кассиль «Памятник 

Советскому солдату» 

Цель: учить слушать 

художественное произведение, 

формировать представление о 

1.К. Чуковский «Федорино 

горе» 

Цель: учить детей 

эмоционально воспринимать 

и осознавать образное 

содержание поэтического 

текста. Помочь детям 

вспомнить и назвать сказки 

К. И. Чуковского, запомнить 

фамилию писателя. 

2.М. Горький " Про 

Иванушку - дурачка". 

Цель: обсудить с детьми 

поступки и характер главного 

героя, учить детей отвечать 

на вопросы по содержанию 

сказки, передавать в речи 

свои впечатления. 

3.Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики...» 

Цель: вызвать интерес к 

стихотворению и желание его 

запомнить. Расширять у 

детей память и внимание, 

воспитывать 

доброжелательность, любовь 

к поэзии 

1.А. Милна «Винни пух и все, 

все,все» 

Цель: вызвать у детей радостное 

настроение от встречи со 

сказочными героями; развивать 

умение эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки.. 

2.Е.Чарушин «Курочка» 

Цель: учить детей пересказывать 

рассказ самостоятельно, передавая 

интонацией своё отношение к 

содержанию; понимать образные 

выражения. 

3.Е. Серова «Кошачьи лапки» (из 

цикла «Наши цветы») 

Цель: способствовать 

эмоциональному восприятию 

образной основы поэтических 

произведений. Развивать творческое 

воображение, выразительность речи 

4.Повторение 

Цель: помочь детям вспомнить 

стихи, которые они учили в течение 

года 
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героизме солдат—защитников 

Родины; 

 

 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 
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Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной 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, совершенствование умений в этом виде  деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература,   музыка, 

изобразительное  искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение   (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формировать 

представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, 

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

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

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

Развивать интерес к посещению кукольного театра,  выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного  искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям  искусства. 

 

Изобразительная деятельность 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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    пред- 

меты, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать 

средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение 

одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участкезимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании  изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки 

— концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

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

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги). 
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Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных  изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать 

этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 

квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и  творчества. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой 

части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 

кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 

такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому— окна, двери, трубу; к автобусу— колеса; к стулу— спинку). 
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Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

К концу года дети могут: 

В рисовании 

 выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, городецких изделий, элементы народной росписи разных 

местностей (бутоны, купавки, розаны, листья и др.), видеть, называть цвета, используемые в росписи; проявлять интерес к книжным 

иллюстрациям; 

 изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др.; 

 передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета; 

 украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.  

В лепке 

 создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; использовать все многообразие усвоенных 

приемов. 

В аппликации 

 правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал – из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

 аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

 подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию; 

 составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Ожидаемые результаты по конструированию к концу пятого года:  

В конструировании: 

 у детей расширяются знания и представления о конструируемых объектах, о деятельности людей, связанных со строительством, созданием 

техники, предметов, вещей; 

  учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки; 

у детей формируются представления о строительных деталях, их названиях и свойствах (форма, величина, устойчивость, способы 

соединения, крепления); 

учатся преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать по словесной инструкции; 

 совершенствуются конструктивные навыки (комбинируют детали, сочетают по форме, по-разному соединяют, накладывая, приставляя, 

экспериментируя с ними); 

 развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и пр.); 

  создают постройки по индивидуальному и совместному замыслу и играют с ними; 

 развивается творчество, изобретательство, деловое и игровое общение детей; 



 

49 

 

 

 формируется эстетический вкус в гармоничном сочетании элементов при оформлении построек, поделок; 

 упражняются в изготовлении простых плоских игрушек из бумажных полос способом складывания их пополам и оформления вырезанными 

бумажными элементами; 

 учатся мастерить элементарные игрушки оригами, пользоваться ножницами, клеем; 

 упражняются в изготовлении поделок из бросового (коробки) и природного материала; 

 приучаются к аккуратности в работе и порядку. 

 

Музыкальная деятельность 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до  конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о  прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения.   Продолжать  формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно),  подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 
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К концу года дети могут: 

 внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением; 

 узнавать песни по мелодии; 

 различать звуки по высоте (в пределах сексты – септимы); 

 петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение; 

 выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения; 

 выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; 

 выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

 инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 

 играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Перспективное планирование. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 
 

Сентябрь 

 ДАТА 

       ВИД   ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                  

                             ЦЕЛИ 

  

  ЛИТЕРАТУРА 

 

 05.09 
Рисование по замыслу “Нарисуй 

картинку про лето” 

Учить доступными средствами отражать полученные 

впечатления. Закреплять приемы рисования цветными 

карандашами 

Комарова “Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

средней 

группе”,с.27 

12.09 

  
Рисование “Помидор и огурец” 

Учит изображать предметы овальной и круглой формы, умение 

изменять направление движения по одной дуге к другой 

Швайко “Занятия 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Средняя группа”,с. 

11 

 19.09 
Декоративное 

рисование“Украшение фартука” 

Учить составлять на полоске бумаги простой узор из элементов 

народного орнамента 
Комарова ,с. 38 
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26.09 

 

  
Рисование “Красивые цветы” 

Учить предавать части растения. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, правильно держать кисть, хорошо её 

промывать и осушать 

Комарова, с. 31 

 

ОКТЯБРЬ 

ДАТА 

       ВИД   ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                  

                             ЦЕЛИ 

  

  ЛИТЕРАТУРА 

03.10 

  
Рисование, ватные палочки 

“Золотая осень” 

Учить изображать осень. Упражнять в рисование дерева, 

передавая осеннюю листву. Продолжать учить рисовать 

дерево.  

Комарова, с. 35 

 

10.10 

  
Отпечатки листьев. Гуашь 

“Осенние листья” 

Учить делать отпечатки листьями. Учить смешивать красную и 

желтую гуашь для получения оранжевого цвета. 

Колдина “Рисование 

с детьми 4-5 лет”,   с. 

17 

17.10 

  
Рисование восковыми мелками 

“На яблоне поспели яблоки” 

Закреплять технические умения в рисовании красками. Учить 

передавать образ фруктового дерева 
Комарова, с. 29 

24.10 

  
Рисование “Сказочное дерево” Учить создавать сказочный образ. Учить закрашивать Комарова, с. 37 

31.10 Рисование «Гриб» 
Учить детей рисовать с натуры предметы, состоящие из овала и 

полуовала.  
Колдина стр 15 

НОЯБРЬ 

ДАТА 

       ВИД   ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                  

                             ЦЕЛИ 

  

  ЛИТЕРАТУРА 

 

 07.11 
Рисование карандашами 

“Филимон-ая лошадь” 

Воспитывать интерес к народному творчеству. Учить 

расписывать силуэт филимоновской игрушки, чередуя прямые 

полосы двух цветов 

Колдина, с. 26 

14.11 

  
Тычок жесткой полусухой кистью. 

Гуашь “Котёнок” 

Продолжать учить передавать особенности предмета, 

используя тычок жесткой полусухой кистью 
Колдина, с. 27 



 

52 

 

 

21.11 

  

Рисование с элементами 

аппликации “Зайка серенький стал 

беленьким” 

Учить видоизменять выразительный образ зайчика. Создать 

условия для экспериментирования при сочетании техник. 

Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа”, 

с.58 

18.11 

  
Рисование по представлению 

“Храбрый петушок” 

Учить рисовать гуашевыми красками, сочетая формы цвета. 

Совершенствовать технику владения кистью 
Лыкова. С. 

  

ДЕКАБРЬ 

 ДАТА 

       ВИД   ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                  

                             ЦЕЛИ 

  

  ЛИТЕРАТУРА 

05.12 

  
Рисование кистью. Гуашь “Зимний 

пейзаж” 

Начинать знакомить с пейзажем. Учить рисовать деревья всей 

кистью и кончиком кисти. Учить рисовать контрастный зимний 

пейзаж. Используя белую и черную гуашь 

Колдина, с. 23 

 

12.12 

  
Рисование декоративное “Укрась 

юбку дымковской барышни” 

Продолжать знакомить с народным декоративным искусством. 

Упражнять в приеме росписи. Закреплять в работе с красками 
Комарова, с. 44 

19.12 

  
Оттиск скомканной бумагой. 

Гуашь “Снежная баба” 

Продолжать рисовать предметы ,используя оттиск скомканной 

бумагой. Учить доводить образ кистью 
Колдина, с. 23 

26.12 Рисование “Снегурочка” 

Учить изображать Снегурочку в шубке. Закреплять в 

рисовании кистью и красками, накладывать  одну краску на 

другую по высыхании 

Комарова, с. 51 

  

ЯНВАРЬ 

 ДАТА 

       ВИД   ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                  

                             ЦЕЛИ 

  

  ЛИТЕРАТУРА 

09.01  Рисование «Зима» 
 Начинать знакомить детей с пейзажем. Учить рисовать зимние 

деревья всей кистью и кончиком кисти.  
 Колдина с.22 
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16.01  
Рисование ватными палочками. 

Гуашь “Чашка” 

Учить крупно рисовать предметы  посуды с натуры простым 

карандашом. Учить самостоятельно подбирать цвета, обводить 

точками карандаш  ватными палочками 

Колдина, с. 18 

23.01 
Рисование цветными 

карандашами “Мишутка” 

Продолжать рисовать простым карандашом, а потом 

оформлять работу в цвете. Учить рисовать стоящего медведя 

,стоящего на задних лапах, правильно располагать части и 

соотнося их по размеру 

Колдина, с. 40 

30.01 

  
Рисование “Кто в каком домике 

живет” 

Учить создавать предмет состоящий из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей 
Комарова, с. 49 

 

                                                           

ФЕВРАЛЬ 

ДАТА 

       ВИД   ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                  

                             ЦЕЛИ 

  

  ЛИТЕРАТУРА 

06.02 

  
Рисование восковыми мелками и 

кистью. Акварель“Кораблик” 

Учить рисовать по представлению предметы, состоящие из 

двух частей, и закрашивать их восковыми мелками 
Колдина, с. 22 

13.02 

  
Рисование “Самолеты летят сквозь 

облака” 

Учить изображать самолеты летящие сквозь облака, используя 

разный нажим на карандаш 
Комарова, с. 84 

20.02 

  
Рисование “Грузовая машина” 

Учить создавать образ любимой игрушки..закреплять умение 

передавать форму детали 
Комарова, с. 79 

27.02 

  
Рисование кистью. Гуашь “Петух и 

краски ” 

Расширить представления об изобразительных возможностях 

красок. Закреплять умение называть основные цвета, учить 

подбирать нужный цвет 

Колдина.32 

  

МАРТ 

ДАТА 

       ВИД   ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                  

                             ЦЕЛИ 

  

  ЛИТЕРАТУРА 

06.03 

  
Рисование кистью и пальцем. 

Гуашь “Веточка мимозы ” 

Учить рисовать кисточкой веточку мимозы с натуры. 

Продолжать учить рисовать цветы пальчиком 
Колдина, с. 34 



 

54 

 

 

13.03 

  

Рисование декоративное с 

элементами аппликации 

“Красивые салфетки” 

Учить рисовать узоры на салфетках круглой и квадратной 

формы. Показать сочетание элементов декора по цвету и форме 
Лыкова, с. 110 

20.03 

  
Рисование кистью. Гуашь “Семья 

неваляшек” 

Учить рисовать с натуры простым карандашом определенного 

размера, предавать характерные особенности неваляшек 
Колдина, с. 33 

27.03 

  
Рисование “Девочка пляшет” 

Учить рисовать фигуру человека. Учить передавать простые 

движения, закреплять приемы закрашивания 
Комарова, с. 64 

  

АПРЕЛЬ 

ДАТА 

       ВИД   ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                  

                             ЦЕЛИ 

  

  ЛИТЕРАТУРА 

03.04 

  
Рисование кистью. Гуашь“Дерево” 

Учить рисовать по представлению большое дерево во весь 

лист, передавая упрошенное строение ствола и кроны. 

Закреплять умение рисовать крону :закрашиванием, тычок и 

т.д. 

Колдина, с. 38 

10.04 

  
Рисование  кистью. Акварель.  

Гуашь “Звездное небо” 

Учить тонировать мокрый лист бумаги акварелью. Учить 

рисовать кончиком кисти с гуашью точки. Познакомить с 

новым способ – набрызгивание 

Колдина, с. 37 

17.04 

  
Рисование дидактическое “Радуга 

– дуга, не давай дождя” 

Продолжать самостоятельно и творчески отражать свои 

представления о красивых природных явлениях разными 

изобразительно – выразительными средствами. Развивать 

чувство цвета 

Лыкова, с. 136 

24.04 

  

Рисование декоративное   (с 

натуры)  “Весёлые матрешки 

(хоровод)” 

Познакомить с матрешкой как видом народной игрушки. Учить 

рисовать с натуры, по возможности передавая форму, 

пропорции и элементы одежды. 

Лыкова, с. 106 

  

МАЙ 

ДАТА 

       ВИД   ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                  

                             ЦЕЛИ 

  

  ЛИТЕРАТУРА 
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 08.05 
Рисование “Сказочный домик - 

теремок” 
Учить  передавать образ сказки Комарова, с. 76 

15.05 

  
Рисование ладошкой. Гуашь 

“Рыбка” 

Познакомить с печатью ладошкой. Закреплять умение 

дорисовывать образ кистью 
Колдина, с. 35 

22.05 
Рисование кистью. 

Гуашь“Бабочка” 

Учить самостоятельно, рисовать предмет, состоящий из 

симметричных частей. Учить закрашивать предмет яркими 

цветами и красивыми узорами. 

Колдина, с. 42 

29.05 

 
Рисование “Нарисуй какую 

хочешь картинку” 

Учить задумывать содержание рисунка, доводить свой замысел 

до конца 
Комарова, с. 86 

  

Перспективное планирование. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка. 
 

СЕНТЯБРЬ 

ДАТА 

       ВИД   ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                  

                             ЦЕЛИ 

  

  ЛИТЕРАТУРА 

04.09 

  
Лепка предметная “Ушастые 

пирамидки” 

Учить лепить пирамидки из дисков разной величины с 

верхушкой животного. Показать планирование работы 

Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя 

группа”,с.28 

11.09 
Лепка из пластилина “Корзина с 

ягодой” 

Учить лепить полый предмет с ручкой. Продолжать учить 

скатывать маленькие шарики между ладонями 

Колдина “Лепка с 

детьми 4-5 лет”,   с. 13 

18.09 

  
Лепка “Огурец свекла” 

Познакомить с приемами лепки овальной формы. Учить 

передавать особенности каждого предмета 

Комарова “Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе”,  с. 30 
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25.09 

  
Лепка из пластилина “Пирог” 

Продолжать лепить округлые предметы, сплющивая шарик 

между ладонями, украшать изделия 
Колдина, с. 19 

  

ОКТЯБРЬ 

ДАТА 

       ВИД   ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                  

                             ЦЕЛИ 

  

  ЛИТЕРАТУРА 

02.10 

  
Пластилинография “Листья по 

ветру летят” 
Закреплять умение наносить пластилин тонким слоем на картон 

 

09.10 

  
Лепка “Большие и маленькие 

морковки” 

Учить лепить предметы удлиненной формы . закреплять лепить 

большие и маленькие предметы 
Комарова, с. 28 

16.10 

  
Лепка “Сливы и лимоны” Закреплять умение лепить предметы овальной формы Комарова, с. 43 

23.10 

  
Лепка “Грибы” 

Закреплять умение лепить знакомые предметы, используя 

знакомые приемы для уточнения формы  
 Комарова, с. 36 

30.10 «Повар» 
Учить лепить из теста согласно замыслу. Продолжать 

знакомить с профессией повара.  
Колдина с 44 

  

НОЯБРЬ 

ДАТА 

       ВИД   ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                  

                             ЦЕЛИ 

  

  ЛИТЕРАТУРА 

06.11 

  
Лепка из пластилина“Улитка” 

Продолжать раскатывать из шарика столбик и сворачивать 

его спиралькой, оттягивать и закруглять концы 
Колдина, с. 42 

13.11 

  
Лепка –сюжетная “Вот ёжик – ни 

головы ни ножек….” 

Учить лепить ёжика, передавая характерные особенности 

внешнего вида, экспериментировать с художественными 

материалами при создании колючей “шубки” 

Лыкова, с. 52 

2.11 

 
Лепка  по дымковской игрушке 

“Уточка” 

Познакомить с игрушками, обратить на обтекаемую форму, 

роспись 
Комарова, с. 47 
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27.11 

  
Лепка по мотивам венгерской сказки 

“Два жадных медвежонка” 

Учить лепить  медвежат конструктивным способом ( в 

парах) 
Лыкова, с. 84 

  

ДЕКАБРЬ 

ДАТА 

       ВИД   ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                  

                             ЦЕЛИ 

  

  ЛИТЕРАТУРА 

 

04.12 
По замыслу 

Закреплять ранее усвоенные приемы в лепке знакомых 

предметов 
  

11.12 

  
Лепка “Рыбка” 

Закреплять приемы оттягивания, сплющивания при 

передачи характерных особенностях рыбки, учить 

обозначать стекой чешуйки 

Комарова, с. 40 

18.12 

  
Лепка “Девочка в шубке” 

Учить выделять части человеческой фигуры в одежде, 

передавать их с соблюдением пропорций 
Комарова, с. 51 

25.12 

  
Лепка из пластилина “Ёлочка 

зеленая” 

Учить передавать строения елки, соединяя между собой 

столбики разной длины в определенной последовательности 
Колдина, с. 25 

  

ЯНВАРЬ 

 ДАТА 

       ВИД   ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                  

                             ЦЕЛИ 

  

  ЛИТЕРАТУРА 

08.01 Лепка «Железная дорога» 

 Продолжать учить раскатывать из шариков столбики и 

составлять из них задуманный предмет. Закреплять умение 

соединять части, прижимая их  друг к другу. 

 Колдина с. 41 

15.01 

  
Лепка сюжетная “Снегурочка 

танцует” 

Учить лепить Снегурочку в длинной шубке рациональным 

способом – из конуса., располагать вертикально, придавая 

устойчивость. Показать приемы передачи движения 

Лыкова, .с 68 

22.01 

  
Лепка “Чашка и блюдце” 

Продолжать лепить шар вдавливая в него большой палец, 

выравнивать края пальцами. Раскатывать столбик и 

прикреплять. Закреплять умение скатывать шар и 

сплющивать 

Колдина, с. 18 



 

58 

 

 

29.01 

  
Лепка из пластилина “Пирамида” 

Закреплять умение скатывать шары разных размеров и 

расплющивать их между ладонями, располагать полученные 

круги в определенном порядке 

Колдина, с. 41 

  

ФЕВРАЛЬ 

 ДАТА 

       ВИД   ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                  

                             ЦЕЛИ 

  

  ЛИТЕРАТУРА 

05.02 

  
Знакомство с скульптурой малых 

форм 

Познакомить с новым видом изобразительного искусства –

скульптурой малых форм. Учить понимать содержание 

скульптуры и ее выразительные средства. Дать 

представления о том, что скульптура  изготавливается из 

различного материала 

Швайко “Занятия 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. Средняя группа”, с. 

76 

12.02 

  
Лепка из пластилина“Самолеты” 

Продолжать раскатывать столбики на картоне движениями 

вперед – назад и соединять их. Упражнять в работе со 

стекой 

Колдина, с. 32 

19.02 

  
Лепка (коллективная) “Птички на 

кормушке” 

Учить передавать простую позу. Учить объединять свою 

работу с товарищами. 
Комарова, с. 65 

 

 26.02 
Лепка с дополнител. материалом 

“Кораблик” 

Продолжать учить раскатывать из шара овал, сплющивать 

его и вдавливать середину пальцами, стягивать  и 

подравнивать края. Учить дополнять образ деталями 

Колдина, с. 22 

МАРТ 

ДАТА 

       ВИД   ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                  

                             ЦЕЛИ 

  

  ЛИТЕРАТУРА 

05.03 

  
Лепка из пластилина “Семья 

матрешек” 

Учить лепить предмет овальной формы пластическим 

способом, приминать снизу поделку для устойчивости. 

Продолжать знакомить с приемом сглаживания. Закреплять 

умение украшать изделие барельефом 

Колдина, с. 33 

12.03 

  
Лепка (коллективная) “Утка с 

утятами” 

Продолжать знакомить с дымковскими игрушками. Учить 

лепить фигурки на подставке, передавая разницу в величине 
Комарова, с. 52 
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19.03 

  
Пластилинография  “Цветик - 

семицветик” 

Закреплять умение наносить пластилин тонким слоем на 

картон 
Колдина, с 35 

26.03 

  
Лепка “Козленочек” 

Учить лепить четвероногое животное. Закрепить приемы 

лепки 
Комарова, с. 73 

  

АПРЕЛЬ 

 ДАТА 

       ВИД   ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                  

                             ЦЕЛИ 

  

  ЛИТЕРАТУРА 

 

 02.04 
Лепка “Хоровод” 

Учить изображать фигуру человека, правильно передовая 

соотношение частей с величиной 
Комарова, с. 63 

09.04 

  
«Звездное небо» 

Учить детей слегка надавливать пальцем на маленький 

шарик пластилина и размазывать его в разных направлениях 

по картону.  

Колдина с. 52 

16.04 

  
Лепка “Мисочка” 

Учить лепить знакомыми приемами и новые – вдавливание и 

оттягивания, уравнивая их пальцами 
Комарова, с. 70 

23.04 

  
Лепка “Барашек” 

Познакомить с филимоновскими игрушками. Вызвать 

желание слепить игрушку 
Комарова, с. 78 

30.04 
Лепка “Птичка клюет зернышки на 

блюдечке” 

Закреплять умение лепить знакомые предметы, пользуясь 

усвоенными ранее приемами 
Комарова, с. 82 

 

                                                               

МАЙ 

ДАТА 

       ВИД   ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                  

                             ЦЕЛИ 

  

  ЛИТЕРАТУРА 

 

 07.05 
Пластилинография“Весенний 

дождик” 

Закреплять умение наносить пластилин тонким слоем на 

картон дополняя рисунок 
  

14.05 

  
Лепка из  пластилина“Теремок” 

Учить делить столби5ки и выкладывать их них нужное 

изображение в виде барельефа. Закреплять умение работать 
Колдина, с. 30 
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стекой 

21.05 

  

Лепка из пластилина с 

использованием природного 

материала “Лебедь на озере” 

Закреплять умение соединять в поделке природный материал 

и пластилин. Упражнять в соединении деталей 
Колдина, с. 43 

28.05 

  
Пластилинография “Букет цветов” 

Закреплять умение наносить пластилин тонким слоем на 

картон 
  

  
 

Перспективное планирование. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
Аппликация. 

 

№ 

 

Тема занятия 

 

Программное содержание 

 

Материалы к занятию 

 

Используемая 

литература 

 

1 

 

«Красивые флажки» 

 

Учить детей действовать ножницами: правильно 

держать их, сжимать и разжимать кольца, резать 

полоску по узкой стороне. Закреплять приёмы 

аккуратного наклеивания, умение чередовать 

изображения по цвету. Воспитывать чувство ритма 

и чувства света. 

 

Бумага размером ½ альбомного 

листа (разрезана по горизонтали), 

по четыре полоски двух цветов на 

каждого ребёнка (на разные столы 

приготовить полоски разных, но 

хорошо сочетающих цветов). 

 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д\саду», стр. 49 

 

2 «Нарежь полоски и 

наклей из них какие 

хочешь предметы» 

Учить детей резать широкую полоску бумаги, 

правильно держать ножницы, правильно ими 

пользоваться. Развивать творчество детей, 

воображение. Воспитывать самостоятельность и 

активность. Закреплять приёмы аккуратного 

пользования бумагой, клеем. 

Полоски цветной бумаги шириной 

5 см, белая бумага размером 1/4 

альбомного листа для наклеивания 

изображения (из расчета 3-4 на 

каждого ребёнка) 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д\саду», стр. 50   

3 «Укрась 

салфеточку» 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину, углы. Учить разрезать 

полоску пополам, предварительно сложить её, 

правильно держать ножницы и правильно 

действовать ими. Развивать чувство композиции. 

Квадрат белой бумаги 

размером16*16 см, полоски 

разного цвета размером 6*3 см, 

ножницы, клей, салфетка, 

клеёночка, кисть. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д\саду», стр. 52 
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Закреплять умение аккуратно наклеивать части. 

Воспитывать эстетическую оценку работ. 

4 «Лодки плывут по 

реке» 

Учить детей создавать изображение предметов, 

срезая углы у прямоугольников. Закреплять 

умение составлять красивую композицию, 

аккуратно наклеивать изображения.  Воспитывать 

интерес к работе. 

Голубая или серая бумага в форме 

длинного узкого прямоугольника 

(для фона), неширокие полоски 

цветной бумаги для лодок, 

обрезки для деталей. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д\саду», стр. 55 

 

5 

«Грибы» Учить детей срезать уголки, закруглять их. 

Закреплять умение правильно держать ножницы, 

резать ими, аккуратно наклеивать части 

аппликации. Подводить к образному решению, 

образному видению результатов работы, к их 

оценки. Воспитывать аккуратность и трудолюбие. 

Полоски зелёной бумаги для фона, 

цветные прямоугольники для 

грибов. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», стр. 58 

 

6 

«В нашем городе 

построен большой 

дом» 

Закреплять умение резать полоску бумаги по 

прямой, срезать углы, составлять изображение из 

частей. Создавать в аппликации образ большого 

дома. Закреплять приёмы аккуратного 

наклеивания. Воспитывать у детей при 

рассматривании работ видеть образ.  

Лист бумаги, прямоугольники 

светлого тона, на все столы 

разные, и полоски для окон, 

дверей, крыш 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д\саду», стр. 57   

 

7 

«Узор на чашке» Развивать у детей чувство цвета, желание украсить 

форму узором, замечать красивые предметы в 

быту, уметь аккуратно наклеивать на готовую 

форму круги. 

Готовые формы, вырезанные из 

цветной бумаги, контрастные по 

цвету круги (диаметром 2 см), на 

каждую чашку по 5-6 горошин. 

Т. Г. Казакова 

«Развивайте у 

дошкольников 

творчество», стр. 80 

8 «Пирамидка из 

шаров» 

Упражнять детей в вырезании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путём плавного 

закругления углов. Закреплять приёмы владения 

ножницами. Учить подбирать цвета. Воспитывать 

осторожность в роботе с ножницами. 

Квадраты разного цвета и 

величины. Лист бумаги, по 

формату соответствующий 

пропорциям игрушки, ножницы, 

клей, салфетка. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», стр. 65 

9 «Бусы на ёлке» Закреплять знание о круглой и овальной форме. 

Учить срезать углы у прямоугольников и 

квадратов для получения бусинок овальной и 

круглой формы, чередовать бусинки разной 

формы, наклеивать аккуратно, ровно, посередине 

листа. Воспитывать любовь к празднику. 

Прямоугольники и квадратики 

разных цветов, клей, кисти, 

салфетки, ножницы. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», стр. 64   
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10 «Мы – строители. 

Большой дом» 

 

Развивать у детей умение создавать разнообразные 

изображения построек в аппликации, воображения, 

творчество, чувство композиции и цвета. 

Продолжать упражнять их в разрезании полос по 

прямой, квадратов диагонали. Учить продумывать 

подбор деталей по форме и цвету. Закреплять 

приёмы аккуратно наклеивать. Воспитывать 

интерес к постройкам. 

Полоски разного цвета размеров 

2*8 см, лист бумаги в форме 

квадрата. 

Т. Г. Казакова 

«Развивайте у 

дошкольников 

творчество», стр. 88 

11 «Звено летящих 

самолётов» 

Учить правильно составлять изображение из 

частей, находить место той или иной части в 

общей работе, аккуратно наклеивать. Закрепить 

знание формы – прямоугольник, учить плавно 

срезать его углы. Воспитывать интерес к 

Российской авиации. 

Бумага в форме прямоугольника 

для корпуса и крыльев. Ножницы, 

клей. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», стр. 70   

12 Игрушки едут в 

гости на автобусе 

Закреплять знание пользоваться ножницами: 

правильно их держать, резать бумагу по прямой 

(окошки), закруглять углы у квадрата, чтобы 

получить круг (колеса). Учить составлять 

изображения из частей, правильно располагая и 

аккуратно наклеивая их.  Воспитывать  

инициативу. 

Бумага 1\2 альбомного листа, 

цветные формы, ножницы, клей, 

салфетка. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», стр. 73   

13 «Вырезание и 

наклеивание 

красивого цветка в 

подарок маме и 

бабушке» 

Учить вырезать и наклеивать красивый цветок: 

вырезать части цветка (срезая углы путём 

закругления), составлять из них красивое 

изображение. Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, воображение. 

Воспитывать внимание к родным и близким. 

Бумага белая, набор цветной 

бумаги, клей, иллюстрации 

красивых цветов. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», стр. 71   

14 «Декоративная 

аппликация на 

квадрате» 

Учить детей составлять узор на квадрате, 

ритмично располагая геометрические фигуры по 

углам, в середине, по краям. Учить 

преобразовывать фигуры, разрезая их. Закреплять 

приёмы резания. Воспитывать самостоятельность. 

Стимулировать творческое решение. 

Белая бумага размером 18*18 см, 

полоски цветной бумаги, красиво 

сочетающиеся по цвету. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», стр. 72   

 

15 

«Вырежи и наклей, 

что бывает круглое и 

Учить детей выбирать тему работы в соответствии 

с определёнными условиями. Воспитывать умение 

Набор цветных квадратиков, 

прямоугольников и треугольников 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 
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овальное» доводить свой замысел до конца. Развивать 

творческие способности, воображение. Упражнять 

в срезании углов у прямоугольников и квадрата, 

закруглять их. 

для вырезания. изобразительной 

деятельности в 

детском саду», стр. 74 

16 «Вырежи и наклей 

какую хочешь 

игрушку» 

Учить детей задумывать содержание своей работы, 

подбирать для изображения кусочки бумаги 

подходящей формы и цвета. Развивать мышление, 

творческое воображение. Закреплять приёмы 

вырезание и наклеивания. Воспитывать 

самостоятельность. 

Полосы и квадраты разного 

размера и цвета, игрушки. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», стр. 74   

17 «Красная Шапочка» Учить детей передавать образ сказки. Продолжать 

учить изображать человека (форму платья, головы, 

рук, ног), характерные детали (шапочка), соблюдая 

отношения по величине. Закреплять умение 

аккуратно вырезать и наклеивать. 

Цветная бумага, квадраты, 

прямоугольники. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», стр. 80   

18 «Волшебный сад» Учить создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание своего 

изображения. Учить резать ножницами по прямой, 

закруглять углы квадрата, прямоугольника. 

Развивать образное восприятия: представление, 

воображение. Воспитывать трудолюбие. 

Бумага цветная, золотая и 

серебряная. Большой лист белой 

бумаги. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», стр. 82   

19 «Светофор». 

 

 

Учить детей разрезать разными способами 

широкую полоску по сгибу; учить срезать у 

квадрата углы, получая круг. Располагать круги, 

правильно подбирая по по цвету; закреплять 

навыки аккуратного наклеивания. 

 Бумага размером ½ альбомного 

листа, 3 квадрата цв. бумаги  на 

каждого ребенка, ножницы, 

клей.цвету; закреплять навыки 

аккуратного наклеивания. 

 

20 «Фрукты в 

корзинке». 

Учить детей действовать ножницами: правильно 

держать их; закреплять умение придавать 

прямоугольнику форму овала, а квадрату круга. 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 

Развивать чувство ритма и чувство цвета. 

Бумага размером ½ альбомного 

листа, силуэт корзинки, квадраты 

и прямоугольники разного цвета 

на каждого ребенка, ножницы, 

клей. 

 

21 «Домик для кошки» Вызывать у детей интерес к процессу 

вырезывания. Научить разрезать по прямой, 

складывая по началу полоску пополам. Развивать 

Бумага размером ½ альбомного 

листа, ножницы, клей. 

: Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 
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чувство цвета. деятельности в 

детском саду» стр.57. 

22 «Животные». 

 

Учить детей действовать ножницами: правильно 

держать их, резать полоску по одной стороне. 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания, 

умение чередовать изображения по цвету. 

Развивать чувство ритма и чувство цвета. 

  

 

Бумага размером ½ альбомного 

листа (разрезана по горизонтали), 

по 4 полоски двух цветов на 

каждого ребенка, ножницы, клей. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» стр.46. 

23 «Построим 

крепость». 

 

Закреплять умение резать полоску бумаги по 

прямой, срезать углы, составлять изображение из 

частей. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Учить детей при рассмотрение работ 

видеть образ. 

  

 

Лист бумаги размером ½ 

 ножницы, прямоугольники 

светлого тона, ножницы, клей, 

кисти. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» стр.54. 

24 «Автобус» 

 

Учить детей действовать ножницами: правильно 

держать их, резать полоску по одной стороне. 

Учить аккуратно срезать углы у прямоугольника; 

продолжать учить вырезывать круги из квадрата; 

разрезать полоску по сгибу; наклеивать элементы 

на одинаковом расстоянии. Воспитывать 

аккуратность. 

  

 

Бумага размером ½ альбомного 

листа, по 4 квадрата  серой 

цв.бумаги на каждого ребенка, 

ножницы, клей. 

 

25 «Шапка Дед 

Мороза». 

 

Продолжать учить детей  разрезать разными 

способами широкие и узкие полоски по сгибам; 

учить составлять узор из квадратов, 

самостоятельно выбирать цвет для элементов 

узора; располагать узор в определенном месте 

изделия; закреплять навыки аккуратного 

наклеивания. 

 

Силуэт шапочки, полоски бумаги 

разного цвета, ножницы, клей. 

 

 

26 «Новогодние 

елочные игрушки». 

Создать у детей радостное настроение, желание 

самим сделать елочные украшения из бумаги, 

Квадраты цветной бумаги, 

новогодние игрушки, ножницы, 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 
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вырезывать круглые, овальные, прямоугольные 

формы. 

  

 

клей. изобразительной 

деятельности в 

детском саду» стр.66. 

27 «Снеговик». 

 

Продолжать учить вырезать круги из квадратов 

различной величины, используя всю поверхность 

исходной формы, учить передавать различные 

позы цыплят (стоит, клюет, смотрит вверх), 

составлять несложный сюжет из 2 фигурок. 

 

Квадраты цветной бумаги разной 

величины, ножницы, клей. 

 

Г.С.Швайко «Занятие 

по ИЗОдеятельности 

в детском саду», 

стр.131. 

28 Домик Снегурочки». 

 

Учить детей изображать несложный сюжет из 

предметов, разных по форме и величине, 

изображать сказочный домик, украшенный узором 

с симметричным расположением элементов на 

парных деталях, развивать познавательную 

активность, формировать навыки совместной 

работы. 

  

 

Квадраты и прямоугольники 

цветной бумаги разного цвета и 

величины; лист бумаги, ножницы, 

клей. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» стр.60. 

 

29 « Снежинки». 

 

 

 

Учить детей вырезать треугольники из квадратов. 

Составлять аппликацию из двух предметов, 

располагая их рядом внизу на листе бумаги, 

наклеивать треугольники, по убывающей 

величине. Воспитывать аккуратность. 

По З прямоугольника зеленого 

цвета(5×10 см, 4×8 см, 3×6см.), 

полоска белого цвета (снег), ½ 

альбомного листа, ножницы, клей. 

 

Г.С.Швайко «Занятие 

по ИЗОдеятельности 

в детском саду», 

стр.139. 

30 «Елочка». 

 

Учить детей вырезать треугольники из квадратов. 

Составлять аппликацию из двух предметов, 

располагая их рядом внизу на листе бумаги, 

наклеивать треугольники, по убывающей 

величине. Воспитывать аккуратность. 

 

По З прямоугольника зеленого 

цвета(5×10 см, 4×8 см, 3×6см.), 

полоска белого цвета (снег), ½ 

альбомного листа, ножницы, клей. 

 

: Г.С.Швайко 

«Занятие по 

ИЗОдеятельности в 

детском саду», 

стр.139 

31 «Грузовики». 

 

Закреплять умение складывать лист пополам; 

развивать глазомер, мелкие мышцы рук; 

продолжать учить детей вырезать круги из 

квадрата, срезая углы. 

  

½ альбомного листа, 4 квадрата, 

полоску бумаги 

9×2,10×2,ножницы, клей. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» стр.60. 
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«Ракета летит в 

космос». 

 

Учить детей закруглять два уголка у 

прямоугольника с узкой стороной; определять 

исходные формы для вырезывания частей ракеты; 

располагать изображение на листе бумаги по 

диагонали на листе бумаги; закреплять умения 

вырезать треугольники из квадрата, разрезая его по 

диагонали, наклеивать предмет начиная с крупной 

детали. 

 

Портрет Ю.А.Гагарина, лист 

бумаги темно-синего цвета, 

прямоугольник 13×3, квадрат3×3, 

маленькие кружки, клей, 

ножницы. 

 

Г.С.Швайко «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

стр.125. 
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«Косынки для 

матрёшек». 

 

Учить детей разрезать квадрат по диагонали для 

получения двух треугольников; сочетать их по 

цвету. Закреплять приемы нарезания бахромы, 

приемы наклеивания и узорного оформления. 

 

Квадраты цветной бумаги 66см. 

разного цвета, ножницы, клей, 

салфетки. 

 

Конспект № 8. 

 

34 «Сарафаны». 

 

Познакомить детей с особенностями русского 

народного костюма, воспитывать интерес к 

русской народной культуре. Учить украшать 

сарафан и кокошник. Продолжать учить 

вырезывать круги из квадратов, треугольники из 

квадратов. Воспитывать чувство меры, 

аккуратность. 

 

Силуэт куклы в сарафане и 

кокошнике, квадраты и 

прямоугольники разного цвета и 

величины, клей, ножницы, 

салфетки. 

 

 

35  «Лебедь». 

 

Познакомить детей с новым способом обработки 

бумаги-оригами. Учить выполнять действия в 

заданной последовательности, оформлять поделку 

фломастерами. Развивать мелкую моторику. 

 

 

Раздаточный материал: Квадраты 

из белой бумаги 15*15 см, 

фломастеры. 

 

Д. Н. Колдина 

«Аппликация с 

детьми 4-5 лет», 

стр.17 

 

36 «Воробьи на лужах».  Учить детей вырезать круги (лужу, туловище 

воробья) способом последовательного закругления 

четырёх уголков квадрата. Разнообразить и 

обогащать аппликативную технику, дополнять её 

графическими элементами для передачи мелких 

деталей и динамики. Развивать творческое 

Листы бумаги жёлтого, светло-

зелёного, голубого и серого цвета 

одного размера как основа 

композиции на свободный выбор 

детям (для составления общего 

альбома рисунков «Воробьи в 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва 2014 год, 



 

67 

 

 

воображение. Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира. 

 

луже»); бумажные квадраты 

синего и ярко-голубого цвета для 

изображения луж (размер от 10*10 

см до 12*12 см), бумажные 

квадраты серо-коричневого цвета 

для вырезания туловища воробьёв 

(размер от 5*5 см до 7*7 см), 

цветная и фактурная бумага; 

ножницы, клей ПВА, 

кисточки для клея, краски 

гуашевые, кисти, баночки с водой, 

матерчатые и бумажные салфетки. 

 

стр.120. 

 

 

 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

 

Основные цели и задачи 

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

жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх 

и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах  и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы— значит, они у 

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

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 

Физическая культура 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гиб- 

кость, ловкость и др. 

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

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со  сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
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Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

К концу пятого года дети могут: 

 ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 

 лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с од-ного пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти 

рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками; 

 принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см; 

 ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное положение при метании, метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд; 

 выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

 скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

 ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот переступанием, подниматься на горку; 

 кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево; 

 ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону; 

 придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять движения; 

 выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Освоение и совершенствование умений и навыков в основных видах движений, подвижных играх и спортивных упражнениях должно 

предусматриваться во всех формах работы, организуемых воспитателем: на физкультурных занятиях, на утренней прогулке, во время 

индивидуальной работы на вечерней прогулке. 

Возможны и другие варианты чередования упражнений, игр и упражнений, индивидуальных заданий. Но при этом должно соблюдаться 

важное условие – ежедневность проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке. Они подбираются в зависимости от 

предшествующей работы в группе, их количество и продолжительность различны в разные дни недели. Так, в дни проведения физкультурных 

занятий в зале на прогулке организуются одна подвижная игра и какое-либо физическое упражнение (продолжительность 12–15 мин). В другие 

дни, когда физкультурные занятия не проводятся, должны быть организованы две подвижные игры и спортивное упражнение или одна игра, 

спортивное упражнение и игровое упражнение в основном виде движения (продолжительность 20–25 мин). Значительное место отводится играм 

спортивного и соревновательного характера, играм-эстафетам. 

Во время игр и упражнений на прогулке закрепляются освоенные на занятиях основные виды движений (бег с различной скоростью, прыжки, 

подскоки, метание, бросание, различные движения с мячом) и спортивные упражнения. Спортивные упражнения планируются в зависимости от 

времени года: катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах (зимой), катание на велосипеде, самокате (весной и летом). 

В средней группе в течение месяца с детьми разучивают две-три подвижные игры на утренней прогулке (в зависимости от сложности содержания 
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они повторяются от трех до пяти раз). При подборе игр и упражнений для прогулки необходимо сочетать основные виды движений, чтобы одно 

было хорошо знакомо детям, а другое – новое, требующее большого внимания и контроля воспитателя во время его выполнения.  

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1Характеристика жизнедеятельности детей в группе, включая распорядок и режим дня. 
 

 

Режим дня в средней группе  «Василек» 

 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.50 

Игры, труд, подготовка к прогулке, Прогулка 9.50-11.45 

Возвращение с прогулки, игры 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, игровой массаж 15.00-15.30 

Дополнительная образовательная деятельность 15.40-16.00 

Игры, совместная деятельность с детьми, подготовка к ужину, ужин 16.00-16.30 
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Подготовка к прогулке, труд, прогулка 16.30-18.20 

Возвращение с прогулки, игры 

Уход детей домой 

18.20-19.00 

 

Тёплый период (июнь-август) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на  прогулке, труд 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, игры, завтрак 8.10-8.40 

Игры, подготовка к прогулке, образовательной деятельности,    выход на 

прогулку 

8.40-9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, труд, образовательная 

деятельность (на  участке) 

9.00-11.30 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, игровой массаж, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъём детей, игровой массаж, игры, самостоятельная деятельность 15.00-15.40 

Подготовка к ужину, ужин 15.40-16.00 

Подготовка к  прогулке, игры 16.00-16.30 

Прогулка, игры 16.30-18.10 

Возращение с прогулки, игры 18.10-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 
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Расписание организации непосредственной образовательной деятельности  

на 2018-2019 уч. год 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

С
р

ед
н

я
я

  
г
р

у
п

п
а
  

«
В

а
си

л
ек

»
 

9:00-9:20 - Развитие 

речи 

9.40-10.00 
Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка)  

10.30-10.55  
Физическое развитие 

(У) 

 

9:00-9:20 – Аппликация 

9:30-9:50 – ФЭМП 

 

10.45-11.05  Физическое 

развитие 

 

16.15-16.35  - 

Музыкальные игры   

9:00-9:20 - Рисование 

 

9:30-9:50 – Худ. 

литература 

 

 

9:00-9:20 – Лепка  

10.05-10.25   
Физическое развитие 

 

 

 

 

9:00-9:20 -  Окруж. мир 

9.50-10.10 Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка)  

 

 

 

 

3.2 Содержательный раздел рабочей программы 
 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

(группы среднего дошкольного возраста)  
 

Неделя Тема недели Формы работы Игры, книги, дидактический материал,  

итоговое мероприятие 

                                                       Сентябрь  

 

 

 

1 неделя 

Здравствуй 

детский сад 

Исследование индивидуального развития детей воспитателями. Заполнение диагностических карт 

воспитанников, листов здоровья и адаптационного периода. 

Экскурсия по группе для вновь прибывших ребят. Практические упражнения. Игры-забавы. 

Рассказывание стихотворения. Наблюдение за уборкой в группе. Трудовые поручения. 
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Пение(слушание) песни «Хорошо у нас в саду». Экскурсия по территории детского сада. Наблюдение 

«Игровые площадки».  

Игровые ситуации. Сюжетно-ролевые игры. «Детский сад»: сюжет «Дневной сон».  

Игры с крупным строительным материалом. Творческая мастерская. Чтение сказок, рассказов, 

стихотворений. Дидактические игры. Беседы 

 

 

 

2 неделя 
Труд взрослых 

детского сада 

Рассматривание иллюстраций о д/саде.   

Словесные игры: «Где мы были, что мы видели», 

«Угадай, кто позвал».  

Беседы: «Мой дом», «Наша группа», «Правила 

поведения в детском саду», «Кто работает в детском 

саду», «Как надо встречать гостей».  

Разучивание пословиц и поговорок о дружбе. Чтение: 

Е. Яниковская, «Я хожу в детский сад», О. Кригер «На 

прогулку»,  В. Осеева «Сторож», «Волшебное слово». 

Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», 

«Семья». 

Дидактические игры: «Час пик».  

Строительно-конструктивная деятельность 

«Детский сад». 

Настольно-печатная игра «Аналогии». 

 

 

 

3 неделя 

Моя семья 

Дидактические игры: «Еду-еду», «Теремок», «Назови 

ласково».  

Беседы: «Моя семья»,  «Как я помогаю дома», «В 

какие игры я играю дома», «Кем работают родители», 

«Как тебя называют дома». 

Чтение: К. Ушинский «Петушок с семьей», Л. Квитко 

«Бабушкины руки», Н. Артюхова «Трудный вечер», В. 

Вересаев «Братишка», Р. Гамзатов «У меня есть 

дедушка...», Д. Грабе «Моя семья». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Праздник 

в семье». 

Дидактические игры: «Кто что делает», 

«Кому что нужно для работы». 

Строительные игры: «Мой дом», «Заборчики 

вокруг дома». 

Настольно-печатная игра «Все профессии 

важны». 

Оформление фотоальбома «Моя семья» 

 

 

 

 

 

4 неделя 
Мой дом 

Рассматривание предметов мебели и посуды, 

иллюстраций.  

Беседы: «Для чего нужна мебель», «Какая у нас 

посуда», «Электроприборы – помощники человека». 

Словесные игры: «Скажи какой» 

Дидактические игры: «Куда поставим эту мебель», 

«Где это можно купить?», «Кто, что выберет из 

мешочка?».   

Игра-инсценировка «Теремок». 

Чтение сказок «Лисичка со скалочкой», «Три 

поросенка».  

Изготовление макета «Квартира для кукол». 

Дидактические игры: «Что есть на кухне», 

«Лото», «Кто что носит», «Что лишнее», 

«Найди и назови», «Найди такую же 

картинку». 

Строительно-конструктивная деятельность 

«Такая разная мебель». 

Настольно-печатные игры: «Четвёртый 

лишний», «Магазин», «Подбери и назови». 

Пальчиковые игры: «Красивая чашка в 

горох» — обводка трафарета чашки и 

наклеивание на него приготовленных 

цветных кружочков. 
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 «Мебель» — выкладывание из счетных 

палочек «Стол», «Стул». 

 

Подборка загадок о мебели, посуде и о 

бытовых приборах. 

ОСЕНЬ. СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ. 

 

Октябрь 

1 неделя Золотая  

Осень 

 

 

 

Рассматривание сюжетных иллюстраций 

по теме «Осень».  

Рассматривание репродукции картины И. 

Грабаря «Рябинка».  

Наблюдения. Игры-забавы. 

Дидактические игры. Сюжетно-ролевые 

игры. Подвижные игры. Практические 

упражнения. Детское творчество. Работа в 

уголке природы. 

Трудовые поручения. Чтение сказок, 

рассказов, стихотворений. Фольклор. 

Заучивание стихотворений. Слушание 

песен. Игры с пением. 

Экскурсия в осенний парк, на рынок 

(овощи и фрукты).Рассматривание овощей 

и фруктов (в чем отличие и 

сходство),детское творчество, чтение 

произведений, пальчиковые игры, 

подвижные игры. Беседа в свободной 

форме по интересам детей, составление 

загадок, дидактические, настольные игры. 

Подборка пейзажей «Осень в природе» 

Чтение стихотворения И. Токмаковой «Рябина». 

П/у. «Разложи листочки». Д/и. «Продолжи предложение» 

. 

И/з. «Листопад», «Вертушки». 

Чтение стихотворения А.Босева «Осенний ветер», пер. И. 

Токмаковой. П/и. «Догони свою пару».  

Аппликация «Осенние листочки»  

Д\и «Съедобное-несъедобное», «Большой - маленький», 

«Узнай на ощупь»; игра «Найди лишнее», «Что растет в 

огороде?». 

П/и «Мышеловка», «Лови мяч».  

С-р/и. «Магазин»: сюжет «Овощной отдел».  

 

 

Тематический музыкальный досуг «Осень, осень – в 

гости просим!» 

2 неделя Овощи 

 

 

3 неделя Фрукты 

4 неделя Грибы Подвижные игры. Упражнения. Загадки. 

Беседы. Создание музея посуды. Работа 

по звукопроизношению. ЧХЛ. Детское 

творчество. Рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. Игры-забавы. Игры-

ситуации. Скороговорки, считалки. 

Д.и  «Когда это бывает?»  

Конструирование из природного материала «Сказки 

старого боровика»,  

Д.и «Прятки», Д.и. «Чего не стало?», 

 Рассматривание иллюстраций «Съедобные и ядовитые 

грибы»,   



 

75 

 

 

Трудовые поручения.  

Наблюдения игры на внимание. 

Дидактические игры.Работа с родителями. 

Д. и «Брать - не брать», 

Д.и «Посчитай»,   

П/и. « Найди себе пару», « Замри», « Жадный кот», « 

Парный бег»,«Лиса в курятнике», « Солнышко и 

дождик», «У медведя во бору». 

Выставка детского творчества «Грибная полянка» 

 Ноябрь 

1 неделя  

День народного 

единства 

Практические упражнения, пальчиковые 

игры, подвижные игры, сюжетно-ролевые 

игры, беседа «Мы живём в России», 

беседа «Города России и их жители», 

рассматривание символики Российской 

Федерации, исследовательская 

деятельность, настольные игры, 

дидактические игры,  чтение 

художественной литературы, детское 

творчество. 

У/г «Прогулка»;  

Пальчиковая игра «Листья»;  

Рассматривание иллюстраций, беседы «Наша Родина – 

Россия»,  «Столица нашей родины – Москва»;  

н/и «Найди пару», «Найди и отгадай»;  

Д/и «Улицы города»;  

Чтение С.Михалков «Кремлёвские звёзды», З. 

Александрова «Родина»;   

Выставка совместного творчества детей и родителей 

«Куклы народов мира» 

2 неделя Наши питомцы Практические упражнения. Пальчиковая 

гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. Детское 

творчество. Дидактические игры. 

Подвижные игры. Наблюдения. Игровые 

ситуации. Загадки, песни, скороговорки. 

Игровые упражнения. Чтение 

художественной литературы. 

Конструирование из бумаги. Беседы. 

Трудовые поручения. 

Работа в уголке природы, физического 

развития, сенсорного развития. 

Д/и. «Найди животным маму», «Раздели на группы», 

«Закончи предложение», «Кто как кричит?», «Кого 

зовут?». Наблюдения: домашние питомцы на прогулке, за 

птицами, за погодой.  

Подборка художественной литературы.  

Слушание (разгадывание) загадок Ю. Коринца «Кто 

живет у нас в сарае». 

Познавательный рассказ «Породы собак». 

 

Создание фотоальбома «Наши домашние любимцы» 

3 неделя Профессии Наземный транспорт. Дидактические 

игры. 

Подвижные игры. Беседы. Экскурсии 

Чтение художественной литературы. 

Детское творчество. Предметные 

картинки Загадки 

Беседы «Улицы города», «Правила дорожного 

движения», «Светофор».  

Д/и. «Наоборот», «Что не хватает?», «Кто так может 

говорить», «Подбираем рифму», «Посчитаем», 

«Продолжи предложение». 

Л.Берг. «Рассказ о маленьком автомобильчике», загадки  



 

76 

 

 

Стихотворения. Игровые ситуации. о транспорте, «Шофер» Б. Заходер.  

Выставка «Городской транспорт».  

Аппликация «Светофор» 

Рисование «Транспорт»  

П/и. «Трамвай», «Городской транспорт», « Воробышки и 

автомобили». 

Создание альбома для рассматривания «Транспорт 

нашего города» 

 

4 неделя День матерей 

России 

День матери. Дидактические игры. 

Беседы. 

Чтение художественной литературы.  

Слушание песен. 

Сюжетно-ролевые игры.  

Игра-инсценировка. 

Рассматривание семейных фотографий. 

Рассматривание репродукций. 

Д/и. «Ласковые слова», «Раздели на группы»,» «Кто 

больше?», «Раздели поровну», «Что изменилось?»,  

Беседа «Мама, может все, что угодно», «Мы помогаем», 

«Мой лучший друг-мама», «Детский сад-второй дом». 

З. Орлова «Мамочке-подарочки», Р. Сеф «Мама»,А.Барто 

«Разговор с дочкой», Е Пермяк «Как Миша хотел маму 

перехитрить», Б. Житков «Как Саша маму напугал».  

Подборка художественной литературы по теме. 

Игра-драматизация по сказке Е. Каргановой «Мышка и 

Мышутка».  

Аппликация «Букет цветов», «Вечерний наряд для 

мамы». Рисование «Цветы для мамочки», «Портрет 

мамы». 

 

Выставка детского творчества «Цветы для милой 

мамочки» 

 

ЗИМА. СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ. 

Декабрь 

1 неделя Приметы зимы Дидактические игры. Подвижные игры. 

Настольно-печатные игры. 

Театрализованные игры. Пальчиковые 

игры Беседы. Чтение художественной 

литературы. Стихотворения. Слушание 

музыкальной композиции. Детское 

творчество. Игровые ситуации. 

Подборка пейзажей «Зима в природе» 

Беседа о признаках зимы.  

Д/игры: «Один-много», «Скажите ласково», «Нет чего?», 

«Подбери слова действия».  

П/игры: «Мороз», «Снег летит», «Два Мороза», 

«Снеговик», «Волшебная палочка», «Льдинка, снежинка, 

сосулька». Чтение стихотворение И.Сурикова «Белый 
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Упражнения с движениями. 

Рассматривание иллюстраций. 

 

 

 

 

 

снег пушистый…».  

Подборка загадок о зиме.  

Слушание музыкальной композиции «Вальс снежных 

хлопьев» из балета «Щелкунчик» П.Чайковского.  

Рисование «Снеговик»  

Лепка «Ель». 

Упражнения с движением «Падают снежинки», 

«Солнце». Иллюстрации: зимующие птицы, животные в 

зимнем лесу и т.п. 

 

Создание макета «Зимушка – зима в гости к нам 

пришла» (Тема «Зима в городе») 

2 неделя Лесные звери Дидактические игры. Подвижные игры. 

Беседы 

Игровые ситуации. Детское творчество. 

Чтение художественной литературы. 

Чтение познавательной литературы. 

Стихи, скороговорки, считалки. 

Рассматривание картинок. Загадки. 

Этюд-драматизация 

Д/игры: «Найди детенышам их мам», «Один-много», 

«Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто где живет?», 

«Кто чем питается?», «Найди предмет». 

П/игры:  «Заяц и капуста», «Рыжая лисичка», «У медведя 

во бору», «Иван-косарь и звери», «Охотник и зайцы».  

Этюд-драматизация  «Бегал заяц по болоту», муз. В. 

Герчик. Упражнение «Заячья зарядка» 

Лепка «Заяц»  

Аппликация «Белка»  

Конструирование животных из геометрических фигур. 

 

Создание макета «Зимушка – зима в гости к нам 

пришла» (Тема «Зима в лесу») 

3 неделя Волшебный 

праздник 

Новый год 

Практическое упражнение Настольно-

печатные игры. Сюжетно-ролевые игры. 

Дидактические игры. Проблемные 

ситуации. Спортивные упражнения 

Рассматривание репродукции картин. 

Чтение художественной литературы 

Стихи. Хороводы. Трудовые поручения 

Беседы. Экскурсии. Подвижные игры 

Детское творчество. Эксперимент 

Н/печатная игра «Когда это бывает?»  

Д/игра «Хорошо-плохо» по теме «Новый год»  

П/игра «К дереву беги» Познавательный рассказ «Кто 

живет у ели?»  

П/игра «Два Мороза»  

Лепка «Новогодняя елочка»  

Беседа «Безопасный наряд для елки»  

Игровое упражнение «Зарядка Деда Мороза»  

Игры-эксперименты «Как лед превращается в воду?», 

«Как снег превращается в воду?»,«Цветные льдинки»,  
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Д/и  «Украшение для елки».  

Коллективное панно «Елочка из цветных ладошек»  

Беседа «Украшение улиц к новогодним праздникам»  

Игровая ситуация «Веселый праздник».  

Репродукция картины И.Грабаря «Зимний пейзаж». 

Аппликация «Подарки к Новому году»  

 

Создание картотеки опытно-экспериментальной 

деятельности  «Зимние приключения воды». 

 

Новогодний утренник «Здравствуй праздник, Новый 

Год!» 

4 неделя В гостях у Деда 

Мороза 

Дидактические игры. Подвижные игры 

Загадки. Детское творчество. Упражнения 

с движением. Игра-викторина. Чтение 

художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций 

Беседы.  

Д/и «Что в мешке у Деда Мороза», «Собери подарки», 

«Исправь ошибки». 

Подборка раскрасок уголок изодеятельности «Здравствуй 

праздник, Новый год!» 

 

Целевая поездка с родителями «Елка на Дворцовой 

площади» 

Январь 

1 неделя У детей зимние каникулы 

2 неделя Наш город зимой Оформление фотовыставки «Зимний 

Санкт-Петербург». Дидактические игры. 

Подвижные игры. Трудовые поручения. 

Игровые ситуации. Упражнения с 

движением. Сюжетно-ролевые игры. 

Беседы.Чтение художественной 

литературы. Игры – Забавы. 

Экспериментирование 

Загадки.  

Подборка художественной литературы по теме. Д/и 

«Какой?», «Какие виды спорта мы знаем?»,  «Угадай, что 

спрятано?» Рисование «Зима в нашем городе», «Деревья 

в снегу». Театрализованный этюд «Зимняя погода»  

Слушание песни «Кабы не было зимы» из мультфильма 

«Зима в Простоквашино». 

Создание фотоальбомов: 

- в уголке природы «Красавица-зима»; 

- в книжном уголке «Зима в нашем городе» 

3 неделя В здоровом теле -

здоровый дух 

Дидактические игры. Подвижные игры. 

Игровые ситуации. Сюжетно-ролевые 

игры. Упражнения с движением. 

Эстафеты. Трудовые поручения 

Детское творчество. Рассматривание 

Д/игра «Угадай, что спрятано: тема «Зимние спортивные 

игры», «Какой?», «Опасно-безопасно».  

П/игра «Хитрая лиса», «Парный бег», «Два Мороза». 

Ситуации «Покупаем спорттовары», «Соблюдаем 

правила безопасности», «Уроки безопасности», «Вызов 
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репродукций. Викторина. Стихотворения 

Рассказы. Песни. Наблюдения. 

Компьютерная презентация 

 

экстренных служб».  

Рассматривание репродукции картин  А.Пластова 

«Первый снег»; Б.Кустодиева «Зима».  

Подборка художественной литературы по теме. 

Вырезание из бумаги «Такие разные снежинки».  

 

Создание фотоальбома «Зимние забавы»  

 

 

Февраль 

1 неделя «Надо, надо 

умываться..» 

Практическое упражнение. Чтение 

художественной литературы. Сюжетно-

ролевые игры 

Детское творчество. Наблюдения. 

Подвижные игры 

Дидактические игры.. Трудовые 

поручения. Игры-забавы. Беседа.  

 

Чтение сказки «Птичка Тари»;  

Беседа «Польза и вред жевательной резинки».  

Д/игра «Закончи предложение».  

П/игра «Мы веселые ребята», «Точно в цель».  

Игровое упражнение по произведению К.Чуковского 

«Мойдодыр». 

Создание картотеки «Вредно-полезно» в уголок с\р\и 

«Доктор». 

Создание альбома для рассматривания «Предметы 

гигиены»  

2 неделя Здоровье Игры с пением. Дидактические игры. 

Подвижные игры. Детское творчество. 

Сюжетно-ролевые игры. Практические 

упражнения. Ситуации. Спортивные 

упражнения 

Художественная литература 

П/ игры «Белые медведи», «Оленьи упряжки», «Два 

Мороза», «Мы веселые ребята» «Микробы», «Как можно 

очистить свою кожу».  

 

Разработка д\и «Вредно-полезно», картотеки «Доскажи 

словечко» 

3 неделя День защитника 

Отечества 

Практическое упражнение. Просмотр 

мультфильма. Игровое упражнение. 

Дидактические игры. Подвижные игры. 

Детское творчество. Художественная 

литература. Компьютерная презентация. 

Беседы. Сюжетно-ролевые игры 

Беседа «Мужество и храбрость», «Для чего нужна 

армия?», «Военная техника» 

Рассматривание иллюстраций «Солдат на посту», «Рода 

Войск» 

Д\и «Военная техника» («Лото», «Разрезные картинки») 

Сюжетно-ролевая игра «Моряки» 

Художественное конструирование «Изготовление 

поделок в подарок папе, дедушке, брату. 
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Тематическое занятие «23 февраля - День Защитника 

Отечества» 

4 неделя Предметы вокруг 

нас, облегчающие 

труд в быту. 

Электробытовые 

приборы. 

Рассматривание иллюстраций 

«Электроприборы», беседа о правилах 

безопасного обращения с ними, 

дидактические игры на развитие 

внимания, пальчиковые игры, детское 

творчество, чтение художественной 

литературы. 

Подборка иллюстраций «Электроприборы» 

Чтение книги «Уроки безопасности», Шорыгиной Т.С. 

«Электроприборы. Какие они?» 

Д\и «Опиши, какой», «Назови ласково», «Большой – маленький» 

Создание картотеки «Правила безопасного обращения с 

электроприборами» 

 

ВЕСНА. СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ. 

Март 

1 неделя Мамин день Дидактические игры. Беседы. Сюжетно-

ролевая игра. Детское творчество. 

Практические упражнения 

Ситуации. Чтение художественной 

литературы. 

Беседы: «Как я помогаю маме», «О любимой маме», 

«Наши мамы», «Чем я могу порадовать свою маму?» 

Подборка художественной литературы: И.Красникова 

«Моя мама лучше всех», «Подарок  маме», С.Седов 

«Сказки про мам».  

Д/игра «Животные и их детеныши», «Мамины 

помощники» 

Словесные игры «Как зовут твою маму?», «Назови 

ласково», «Профессии наших мам». 

С/р игра «Семья. Встреча гостей»: сюжет «Праздничное 

чаепитие»,сюжет «Мамин праздник».  

Рисование «Мимоза».  

Лепка «Чашечка для мамы».  

Рассматривание картины «Мамин  праздник».  

 

Музыкальный утренник «8 марта – Мамин день» 
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2 неделя Весна в природе Дидактические игры. Беседы. Загадки 

Сюжетно-ролевые игры. Подвижные игры 

Ситуации. Художественная литература. 

Детское творчество. Наблюдения. 

Подборка пейзажей «Весна в природе» 

Д\и «Чье гнездо?», «Времена года», «Когда это бывает», 

«Разрезные картинки. Весна» 

Игры-эксперименты «Вода. Какая она?», «Кораблики 

плывут по лужицам» 

Изобразительная деятельность: 

Рисование птиц по контурам, трафаретам. 

Лепка «Веточки в вазе» 

 

Изготовление книжки-самоделки «Весна! Весна на 

улице..» 

3 неделя Комнатные 

растения 

 

 

 Рассматривание иллюстраций сюжетных 

с комнатными растениями, беседы о 

растениях как за ними ухаживать, 

дидактические игры, детское творчество, 

двигательная деятельность, 

Иллюстрации с изображением растений. 

Д\и «Комнатные растения. Лото», «Разрезные картинки»,  

Словесные игры «Я опишу, вы отгадайте», «Найди по 

описанию» 

Оформление «Паспорт растений группы» 

 

Выставка детского творчества. 

4 неделя Знакомство с 

народной 

культурой, 

традициями.  

 

 

 

«27 марта –  

День Театра» 

Беседа, рассматривание картинок с 

изображением народной игрушки – 

филимоновская, дымковская. 

Рассмотреть элементы росписи. 

Рисование. 

 

 

Рассматривание сюжетных картинок. 

Беседа. Театрализованная деятельность. 

Дидактические игры. Подвижные игры. 

Игровые  упражнения. Сюжетно-ролевые 

игры. Детское творчество. Викторина. 

Художественная литература. Загадки 

Иллюстрации с изображением народных игрушек, 

 

Выставка детского творчества «Филимоновские 

лошадки», 

 «Уточка Марфуточка» (по мотивам дымковской 

росписи) 

 

 

 

Дидактическая игра «Профессия Актер», «Закончи 

предложение»,  

Викторина «Герои любимых стихотворений и сказок»  

Беседа «Что такое театр?».  

Рассматривание иллюстраций «Такие разные театры» 

Беседа «Правила поведения в театре». 

 С/Р/И  «Семья», сюжет «Мы идем в театр». 

 Рисование «Украшаем костюмы артистов»  
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Целевая экскурсия с родителями «Театры нашего 

города» 

Апрель 

1 неделя  

Мои любимые 

книги 

 

Беседа «Берегите книжку», 

рассматривание иллюстраций любимых 

сказок «Жила – была сказка…», 

дидактические игры на развитие 

внимания, чтение стихотворных 

произведений, потешек, инсценировании 

любимых сказок, подвижные игры. 

Рисование, лепка 

Подборка художественной литературы «наши любимые 

сказки» 

Подборка раскрасок «Персонажи любимых сказок» 

Изготовление д\и «Разрезные картинки» по сюжетам 

любимых р.н.с. 

 

Создание книжек-малышек для пополнения книжного 

уголка. 

2 неделя Первооткрыватели 

День космонавтики 

Сюжетно-ролевая игра. Беседа 

Художественная литература. Игровое 

упражнение. Игровая ситуация. Детское 

творчество. Дидактическая игра. 

Подвижные игры. Экскурсии. Викторина 

Иллюстрации с изображением космического 

пространства.  

Портрет Ю.А.Гагарина 

Конструирование «Строим ракету». 

С\р\и «Космонавты».  

Подборка художественной литературы по теме «Космос». 

Беседа «Здоровье космонавта».  

Игровое упражнение «Ракета», «Зарядка космонавта». 

Подвижная игра «Кто сделает меньше прыжков?» 

 Чтение Ю.Нагибина «Рассказы о Гагарине». 

 Беседа «Самые смелые»  

Аппликация «Космонавты».  

Рисование  «Космос».  

Выставка детского творчества «Мы - космонавты 

3 неделя Хлеб всему голова Рассматривание репродукции картин. 

Дидактические игры. Подвижные игры. 

Беседы. Игровые упражнения. Игровые 

ситуации. Детское творчество. 

Художественная литература. Сюжетно-

ролевые игры. Экскурсия. Загадки 

Беседа «Хлеб всему голова», «Поведение за столом» 

Подборка иллюстраций «Хлебобулочные изделия» 

Д\и «Скажи наоборот».  

Познавательный рассказ «Как в поле вырос хлеб». 

Загадки по теме «Хлеб».  

С\р\и «Магазин».  

Лепка из соленого теста «Булки, хлеб и калачи» (для 

дальнейшего использования в с\р\и «Семья», «Магазин») 
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Целевая экскурсия с родителями в хлебный магазин.  

3 неделя Цветы первоцветы 

 

Рассматривания картинок и иллюстраций 

первоцветов, овощей, фруктов, чтение 

загадок, дидактические игры, детское 

творчество, чтение произведений, 

пальчиковые игры, подвижные игры, 

посев цветочных семян, создание огорода 

на подоконнике. 

Подборка иллюстративного материала. 

Привлечение родителей к созданию коллекции семян в 

уголке природы. 

Подборка художественной литературы по теме. 

Д\и «Во саду ли, в огороде», «Вершки, корешки», 

«Пазлы», «Разрезные картинки» 

Игровая ситуация в уголке природы «В гостях у Дедушки 

- Огородника» 

4 неделя Звенит капель 

 

 

 

 

 

 

Перелетные птицы. 

 

Беседа. Дидактические игры. Подвижные 

игры. Игровые ситуации. Игровые 

упражнения. Экскурсии. Наблюдения 

Детское творчество. Рассматривание 

картин 

Работа с родителями 

Беседы, рассматривание иллюстраций 

«Птицы», дидактическая игра,чтение 

художественной литературы, фольклора, 

подвижные игры. 

Игровая ситуация «Мы по улице идем».  

ЧтениеВ.Бианки «Синичкин календарь»,фрагмент главы 

«Апрель».  

П/игра « Затейники».  

Загадки о природных явлениях 

Беседа «Вот какие птички, птички-невелички», 

«Безопасность у водоемов».  

Аппликация «Ледоход».  

Д/игра  «Когда это бывает?», «Парные картинки-Найди 

такую же птичку», 

Игровое упражнение «Птички на ветках», «Журавли».  

П/игра «Совушка», «Перебежки».  

 

Пополнение дидактического материала (тема «Весна», 

«Птицы») 

Создание макета в уголок природы «Весна. Прилет 

птиц» 

 

 

Май 

1 неделя Весенние праздники 
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2 неделя День Победы Беседа. Дидактические игры. Подвижные 

игры. Детское творчество. Игровые 

ситуации. Игровые упражнения. 

Экскурсии. Работа с родителями 

 

Игровое упражнение «Солдаты», «Успей пробежать».   

Беседа «День Победы», «Флаг и герб России», «Что такое 

героизм».  

Аппликация  «Открытка для ветеранов»  

Рисование «Цветы для Ветеранов».  

С\р\и: «Семья» - сюжет «Праздник Победы».  

 

Тематическое занятие «9 Мая – День Победы!» 

3 неделя Земля наш общий 

дом. 

 

Рассматривание иллюстраций, беседы,  

дидактические игры, чтение 

художественной литературы, подвижные 

игры. 

Рассматривание иллюстраций «Природа родного края», 

беседа «Правила поведения в природе», «Мы друзья 

природы»,«Животные и птицы – это наши друзья!», 

 

Создание картотеки «Правила безопасного поведения в 

природе» 

3 неделя Моя страна.  

Мой город. 

С Днем рождения, 

Санкт-Петербург! 

Рассматривание иллюстраций, беседы, 

целевые прогулки с родителями, 

настольные игры, чтение художественных 

произведений. 

Рассматривание иллюстраций «Наш город – Санкт-

Петербург», беседы «Город в котором мы живем», «У 

города тоже есть день рождения», целевые прогулки с 

родителями, настольные игры «Лото. Наш город – Санкт 

– Петербург», 

 

Фотовыставка «Любимый город – наш Санкт-

Петербург!» 

4 неделя Скоро лето! Рассматривание иллюстраций с 

изображением летнего пейзажа, беседы о 

сезонных изменениях, о правилах 

безопасного поведения на воде и солнце, 

дидактические игры, пальчиковые игры, 

детское творчество.  

Наблюдение за клумбой, деревьями, 

травкой, дидактические игры, детское 

творчество, чтение произведений, 

пальчиковые игры, подвижные игры. 

Иллюстрации с изображением летнего пейзажа, полевых 

цветов.  

Д\и «Вредно-полезно», «Времена года», «Найди пару», 

«Картинки-половинки». 

Беседа «Лето. Какое оно?», «Правила дорожного 

движения в летний период»,  

П\и «Ловишка», «Солнышко и дождик»,  

 

 

Посадка рассады в клумбы на территории д\с. 

Фотовыставка«Вот и стали мы на год взрослее!» 
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3.3 Организация и формы взаимодействия с родителями  (законными представителями)воспитанников 
 

План работы с родителями группы среднего дошкольного возраста 

на 2018-2019 учебный год. 

 
Цель: объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и развития дошкольника. 

 

Задачи: 

• 1. Распространять педагогические знания среди родителей; 

• 2. Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

• 3. Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации 

воспитателей группы, прилагать усилия  для налаживания партнёрских отношений с воспитателями по решению задач воспитания ребёнка. 

 

«Педагогическое просвещение родителей» 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с   семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с  детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе,  области); 
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• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

 

 

Информационно-консультативные стенды родительского уголка 

Группы среднего возраста 4-5лет 

 

 
 

Месяц 

 

Название консультаций, стендовой информации 

 

Сентябрь 
«Время года – Осень, месяц – Сентябрь» 

«Режим – главное условие здоровья вашего ребенка» 

Октябрь 

«Время года – Осень, месяц – Октябрь» 

«Красный, желтый, зеленый» материал по Правилам Дорожного Движения 

«Создайте условия для здорового сна» 

Ноябрь 

 «Время года – Осень, месяц – Ноябрь» 

«Гигиена одежды вашего ребёнка» 

«Внимание! Грипп!», «Меры профилактики заболеваемости детей дошкольного возраста» 

Декабрь 

«Время года – Зима, месяц – Декабрь» 

«Одежда ребенка в холодный период года» 

«Безопасный Новый Год» (соблюдение мер противопожарной безопасности в новогодние праздники) 

Январь 

«Время года – Осень, месяц – Январь» 

"Дед Мороз кусает нос. Зимние развлечения для взрослых и детей" 

«Покормите птиц зимой!»  

«Профилактика плоскостопия у детей дошкольного возраста» 

Февраль 

«Время года – Осень, месяц – Февраль» 

 «Прогулка с ребёнком зимой. Играем со снегом и познаём его свойства» 

«Здоровей-ка. Эффективные средства и методы закаливания» 



 

87 

 

 

Март  

«Время года – Весна, месяц – Март» 

«Что нужно знать родителям о прививках» 

«Профилактика искривления осанки у детей дошкольного возраста» 

«Как организовать  выходной день с ребенком”- 27 марта день театра. 

Апрель  

«Время года – Весна, месяц – Апрель» 

«Использование естественных предметов (камешков, шишек, желудей и др.) для развития мелкой мускулатуры рук» 

«Спортивный уголок дома» 

Май  

«Время года – Весна, месяц – Май» 

 «Осторожно, клещи!» 

«Безопасное лето!» 

 

 

2.Темы родительских собраний на учебный год 

 

 

Дата проведения 

 

Тема, повестка дня Выступающие 

 

Сентябрь 

 

«Давайте познакомимся!» Воспитатели группы 

 

Май  

 

«Вот и стали мы на год взрослее» Воспитатели группы 

 

 

 

 

 

3.  «Включение родителей в деятельность группы и ДОУ» 
 

 

Дата проведения Мероприятие  Ответственный 
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Октябрь 

Анкетирование «Социальный паспорт семьи» 

Цель: изучение специфики семейного воспитания, уровня педагогической 

культуры родителей, составление социально-демографического паспорта 

семей. 

Воспитатели 

группы 

Ноябрь 

Консультация для родителей «Толерантность в детском саду» 

Предложить родителям принять участие в выставке совместных работ (детей и 

родителей) «Куклы народов мира» 

Воспитатели 

группы 

Декабрь 

Мастер-класс «Новогодние елочные игрушки» 

Предложить родителям изготовить новогоднюю игрушку для украшения 

елочки дома.  

Цель: установление дружеских отношений между родителями и педагогами 

группы. 

Воспитатели 

группы 

Январь 

Акция «Кормушка для пичужки» 

Цель: привлечение родителей к нравственному воспитанию детей, 

совместному труду – изготовление кормушек; сплочение детского и взрослого 

коллектива 

 

Воспитатели 

Группы 

 

 

Февраль 

Творческая мастерская «Умелые папины руки» - предложить родителям 

(папам) принять участие в изготовлении поделок с последующей выставкой 

совместных работ родителей и детей. 

Воспитатели 

группы 

 

Март 

Тематические посиделки «Цветы для любимой мамочки»  

Цель: способствование формированию доверительных отношений между 

родителями и сотрудниками детского сада. 

Воспитатели 

группы 

 

Апрель 

Консультация «Поиграй со мною, мама!»  

Цель: оказаниепомощи родителям в изготовлении атрибутов (с 

использованием природного материала) для развития мелкой моторики рук в 

домашних условиях. 

Воспитатели 

группы 
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Май 

Субботник на территории детского сада и в группе «День добрых дел» 

 

Цель:оказание помощи в создании благоприятных условий для пребывания 

детей на территории детского сада. 

Воспитатели 

группы 

 

 

3.4 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия) 
(в соответствии с требованиями СанПиН,утв. Постановлением  Главного  государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26) 

 

Система организованной образовательной деятельности с детьми группы среднего дошкольного возраста 4-5 летна 

2018-2019 учебный год. 
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3.5.  Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с детьми в средней группе 
Цель здоровьесберегающих технологиий: формировать осознанное отношение к соблюдению культурно-гигиенических требований и 

здоровьесберегающее поведение в повседневной жизни, эмоциональное благополучие, социальные навыки и уверенность в себе. 

Задачи здоровьесберегающих технологиий: 

- Формировать здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее поведение в специально созданных и жизненных ситуациях; 

- Создавать психологически комфортную среду в группе; 

- Обогащать эмоциональную сферу положительными эмоциями; 

- Развивать дружеские взаимоотношения через игру и общение в повседневной жизни; 

- Корректировать проявление эмоциональных трудностей детей (тревожность, страхи, агрессивность, низкая самооценка) 

- Дать представления о значении сердца, легких, мышц, языка, глаз, зубов в жизнедеятельности человека, условиях их нормального 

функционирования; 

- Развивать умения действовать в соответствии с усвоенными правилами; 

- Развивать умения действовать в соответствии с усвоенными правилами; 

-Уметь объяснять, выражая в речи, свое здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее поведение. 

Актуальность здоровьесберегающих технологиий: жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой 

актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения здоровья, воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

-Воздушные ванны,  

-Дыхательная гимнастика; 

-Гимнастика для глаз;  

-Профилактика плоскостопия; 

-Профилактика нарушения осанки у дошкольников; 

-Физкультминутки; 

-Гимнастика пробуждения; 

-Подвижные и спортивные игры; 

- Физкультурные занятия; 

- Самомассаж 

При занятиях необходимо соблюдать следующие требования: 
- выполнять упражнения не более 5-10 минут каждый день, в зависимости от возраста детей; 

- проводить упражнения в хорошо проветриваемых помещениях или при открытой форточке; 

- заниматься лучше до завтрака или после ужина; 

- заниматься в свободной, не стесняющей движения одежде; 

- дозировать количество и темп проведения упражнений; 

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать - через рот; 
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- вдыхать легко и коротко, а выдыхать - длительно и экономно; 

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы в области шеи, рук, живота, груди; плечи не поднимать при вдохе и опускать при выдохе; 

- после выдоха перед новым вдохом сделать остановку на 2-3 сек. 

 

3.6. Система работы по ознакомлению детей с родным городом (региональный компонент) 
 

№ ТЕМА ЦЕЛИ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сентябрь.  Моя семья. 

Мой дом. 

Мой детский 

сад. 

- формирование способностей к самопознанию как 

члена семьи, члена коллектива; 

- воспитание чувства любви и гордости за членов своей 

семьи, желание больше узнать о них, проявлять о них 

заботу; 

- заложить основы понимания «семейных уз», как 

главной ценности в жизни человека; 

- углублять представления о доме – жилище человека;  

- просмотр слайдов на тему «Моя семья. Мой дом. 

Мой детский сад»; 

- Чтение стихотворения «Семейный альбом» Е. 

Никонова 

- оформление альбома «Моя семья» (с семейными 

фотографиями); 

- рассматривание фотографий; 

- составление рассказов о членах семей детей; 

- выставка  рисунков «Я  и моя семья». 

Октябрь Город. 

Характеристика 

особенностей 

города. 

Отличия города 

от деревни.  

- воспитание интереса и любви к городу, в котором мы 

живём; 

- воспитание желания узнать свой город, познакомиться 

с ним ближе; 

- показать детям отличия городского дома от 

деревенского; 

- просмотр слайдов на тему «Город. 

Характеристика особенностей города. Отличия 

города от деревни»; 

- рассматривание изображение деревенского дома 

и городского и нахождение отличий; 

- аппликация «Дома нашего города» (педагог 

предлагает детям выбрать понравившиеся дома, 

наклеить на них окна и двери, из получившихся 

домов составить улицу). 

Ноябрь Московский 

район,  

история 

названия. 

- ознакомление детей с районом, в котором они 

проживают; 

- учить ориентироваться по карте; 

- познакомить детей с историческим прошлым нашего 

района; 

- вызвать желание познавать историю нашего города;  

 

- просмотр слайдов на тему «Наш район, история 

названия»;  

- познакомить детей с картой нашего района; 

- выставка работ на тему «Мой дом, мой район» 

(совместно с родителями); 

- рассматривание иллюстраций с изображением 

нашего района. 

Декабрь  Домашний 

адрес.  

Главная улица 

- продолжить знакомство детей с родным городом; 

- рассказать о необходимости знания домашнего адреса; 

- провести беседу с детьми о том, знают ли они свой 

- просмотр слайдов на тему «Домашний адрес. 

Главная улица нашего района»;  

 - создание картотеки адресов детей (в виде 
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нашего района. домашний адрес, на какой улице они живут, какая 

улица является главной улицей нашего района; 

домиков); 

- продолжить знакомство с картой района; 

- организация прогулки с детьми на Московский 

проспект; 

 

Январь Подвиг нашего 

города в дни 

блокады. 

- продолжать знакомить детей с историческим прошлым 

родного города; 

- воспитывать чувство любви и гордости за людей, 

отстоявших наш город в дни блокады.; 

- обратить внимание детей на то, как трудно  было жило 

людям в дни блокады; 

- закрепить понятие о доброте, порядочности, 

милосердии; 

- просмотр слайдов на тему «Подвиг нашего 

города в дни блокады»; 

- чтение литературы, рассматривание 

иллюстрации по теме «Блокада Ленинграда».  

 

Февраль Великие люди 

нашего города. 

- изучать историю СПб через судьбы замечательных 

петербуржцев; 

- развивать интерес к жизни наших соотечественников;  

- воспитывать уважение к старшим; 

- просмотр слайдов на тему «Великие люди 

нашего города»; 

- чтение стихов А.С. Пушкина, басней И.А. 

Крылова и т.д.; 

- рассматривании иллюстраций; 

- рассматривание альбома с портретами 

известных петербуржцев.  

Март Дома в нашем 

городе. 

- показать разнообразие петербургских домов; 

- учить детей находить части здания; 

- показать как разные здания служат людям 

- провести беседу с детьми о правилах поведения в 

домах; 

- формирование представление о назначении зданий, 

домов; 

- классифицировать дома по назначению;  

- просмотр слайдов на тему «Дома в нашем 

городе»; 

- конструирование домов; 

- рассматривание с детьми фотографий зданий 

нашего города; 

- настольно-печатная игра «Укрась здание»; 

- игры с детьми на развитие восприятия, 

внимания и логического мышления;  

- рисование на тему «Мой дом». 

Апрель Главная река 

нашего города. 

- формирование начальных знаний о главной реке 

нашего города; 

- учить устанавливать простейшие связи явлений, 

выражать в речи результатов размышлений (…Чтобы 

было, если бы не было Невы?); 

- развивать интерес к жизни родного города;  

- просмотр слайдов на тему «Главная река нашего 

города»; 

- игры  с картой города «Петербург – город 

загадка»; 

- рисование на тему «Корабли на Неве» 

- Чтение стихотворения «Нева», Н. Поляков  
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- судоходство;  

Май День рождения 

нашего города.  

- вызвать чувство гордости и восхищения родным 

городом, желания беречь его, больше узнавать его; 

- познакомить с точной датой рождения нашего города;  

- познакомить с историей строительства нашего города;  

- просмотр слайдов на тему «День рождения 

нашего города»; 

- оформление альбома «Я и мой город»; 

- выставка рисунков и фотографий на тему «Моё 

любимое место города»; 

- разучивание стихотворения «Мы очень любим 

город свой», М.Борисова.  

Целевые прогулки  (1 раз в квартал) 

1.  Осень в городе. - развивать наблюдательность, внимание; 

- показать красоту родного города осенью; 

- отметить характерные особенности города его дома, улицы; 

- научить видеть и запоминать ориентиры и близлежащие строения; 

- формировать представление о названии улицы и адреса детского сада; 

- активизировать словарь, познавательный интерес. 

2.  Главная ёлка 

Московского  

района. 

- расширить сложившие у детей представления о Московском районе; 

- формировать представление об улице, её основных частях; 

- закрепить знания об основных видах транспортных средств; 

- закрепить знания правил перехода улицы; 

- вызвать познавательный интерес к одному из главных праздников нашей страны; 

- обратить внимание детей на подготовку города к новому городу.   

3.  Весна пришла в 

наш город.  

- воспитание у детей любви к родному городу; 

- воспитание петербуржца на лучших традициях петербургской культуры; 

- учить видеть неповторимую красоту нашего города весной;  

- показать красоту обновлений природы весной (сравнить с осенью, зимой); 

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- учить заботиться о природе.   
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3.5. Методическое обеспечение программы, средства обучения и воспитания 
 

1. Е.П. Горошилова,  Е.В. Шлык. Перспективное планирование образовательной деятельности в средней группе.   2016 год 

2. Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. / «Сфера» 2014г. 

                   3. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. / «Сфера» 2008г. 

4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика- Синтез, 

2016. 

5.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.- М.: Мозаика-Синтез,2016. 

6.  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.- М.: Мозаика- Синтез, 2016. 

                   7. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду../ «Сфера»; Москва 2013г 

8.  Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

9. Николаева С.Н. Юный эколог. / «Мозаика-синтез» 2010 г. 

10. Пономарёва И.А., В.А. Позина Формирование Элементарных математических представлений. Средняя группа.- М.: Мозаика- Синтез, 2016. 

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

12. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Э. Я. Степаненкова.-М.: Мозаика-Синтез,2016. 

13. Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников»/мет.пос. для занятий с детьми 3-7 лет, Изд.: «Мозаика – Синтез», 2016. – 80с. 

14.  Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду»/мет.пос.для занятий с детьми 2-7 лет, Изд.: «Москва – Синтез», 2016. – 128с. 

15. Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности. Средняя группа»/мет.пос. для занятий с детьми 4-5 лет.Изд.:- М., «Мозаика-Синтез», 2016 – 

135с. 

16. Дыбина, О. Б. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа» изд. - М. : Мозаика-Синтез, 2016 – 70с. 

17.  Затулина Г.Я., «Конспекты комплексных занятий по развитию речи». - учебное пособие., М., 2007. – 175с. 

18. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное воспитание в детском саду» - Изд. «Мозаика - Синтез»., М., 2016.- 159 с.  

19. Крашенниникова Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных способностей дошкольников»/мет.пос. для занятий с детьми 4-7 лет,Изд.: М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016.– 80с. 

20. Комарова Т.С. «Детское художественное творчество»/мет.пос. для занятий с детьми 2-7 лет,Изд.: М.: «Мозаика-Синтез», 2016.– 176 с. 

21. Комарова, Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа». - М. : Мозаика-Синтез, 2016 – 105 с. 

22. Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников»/мет.пос. для занятий с детьми 3-7 лет,Изд.: М.: «Мозаика-Синтез», 

2016.– 144с. 

23. Куцакова Т.С. «Конструирование из строительного материала. Средняя группа»/- М.: Изд. «Мозаика-Синтез», 2016 – 80с. 

24. КуцаковаЛ,В.  «Трудовое воспитание в детском саду»/мет.пос.для занятий с детьми 3-7 лет, М.: «Мозаика-Синтез», 2016 – 128с. 

25. Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками»/ для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

26. «От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования»// под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 384с. 

 


