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I  Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

воспитателей, осуществляющих образовательный процесс в группе. 

 

1.1. Пояснительная записка, цель, задачи Программы. 

Рабочая программа по развитию детей 4 – 5 лет разработана на основе 

ООП ГБДОУ детского сада № 4 Московского района г. Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса средней группы ГБДОУ детского сада № 4 

Московского района г. Санкт-Петербурга.  

Рабочая программа по развитию детей 4 – 5 лет обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития – социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1) Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», N 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г.    N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3) СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);  

Устав ГБДОУ детского сада № 4 Московского района г. Санкт-Петербурга; 

4) Основная образовательная программа ГБДОУ детского сада № 4 

Московского района г. Санкт-Петербурга. 
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Цель: рабочей программы направлена на реализацию содержания 

основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников уважения к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,    продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. 

2) Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний 

о ближайшем окружении.  

3) Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

4) Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте. 

5) Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности. 

6) Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей. 

7) Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм 

поведения. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. 

8) Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. 

9) Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

10) Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 
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11) Закреплять представления детей об условиях, необходимых для 

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

12) Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 

нему. 

13) Формировать представления о здоровом образе жизни. 

14) Продолжать формировать традиционные гендерные 

представления. 

15) Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего 

и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

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.  

Программа реализует следующие принципы и подходы к формированию 

образовательных программ, отраженных в ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество образовательной организации с семьёй; 
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6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); учёт 

этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе, характеристики особенностей развития детей. 

1. Официальное название группы: средняя «Мимоза» 

2. Общее количество детей  29 человек  

3. Возрастной состав группы на 1-е сентября:  

- Количество детей, соответствующих возрастному названию группы  28 чел. 

 - Количество детей, не соответствующих возрастному названию группы 1 чел. 

Группа по возрасту однородная. 

4. Гендерный характер группы больше девочек  

однородная (разница не более 20%)  

Количество девочек 12       Количество мальчиков 17  

5. Особая характеристика группы: Общеобразовательная  

6. Состав группы по здоровью:  

Количество детей 1-й группы здоровья 27 чел. 

Количество детей 2-группы здоровья 2 чел.  

Дети инвалиды 0 

Дети с ОНР 0 

Дети с ЗПР 0 

Количество часто болеющих детей __ ___  

7. Социализация:  

Дети, пришедшие из семьи (1-й год) _____________  

Дети, пришедшие из других ОО или групп (1-й год) 2 чел.  

Группа с данными воспитателями 3 год 
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1.4. Возрастные особенности детей средней группы. Характеристика 

группы «Мимоза». 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

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

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

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

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  
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Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

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

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
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взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

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 выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием 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. 

 

II Содержание программы воспитателей группы, осуществляющих 

образовательный процесс. 

 

https://docs.google.com/document/d/1mp6FxK7l9uuXtOAmMfdJ-bUA2SRPUqDk/edit#heading=h.1fob9te
https://docs.google.com/document/d/1mp6FxK7l9uuXtOAmMfdJ-bUA2SRPUqDk/edit#heading=h.1fob9te
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2.1. Организация образовательной деятельности. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут.  Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не 

превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 

т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Режим и распорядок жизнедеятельности группы. 

Режим дня в средней группе «Мимоза» 
 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Содержание Время 

Прием, осмотр, игры 07.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 8.25 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.10 

Образовательная деятельность 9.10 – 9.50 
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Второй завтрак 9.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25– 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем детей, игровой массаж 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.50 

Дополнительная образовательная деятельность 15.50 – 16.30 

Игры, совместная деятельность с детьми 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, труд, прогулка 17.00 – 18.40 

Возвращение с прогулки, игры 

Уход детей домой 

18.40 – 19.00 

 

 

 

 

Тёплый период (июнь-август) 
 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на  прогулке, труд 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, игры, завтрак 8.25 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке, образовательной деятельности,    выход на 

прогулку 

8.50 – 9.00 

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

деятельность (на  участке) 

9.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.00 – 12.25 

Подготовка к обеду, игровой массаж, обед 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Подъём детей, игровой массаж, игры, самостоятельная деятельность 15.00 - 15.20 

Подготовка к ужину, ужин 15.20 – 15.50 

Подготовка к  прогулке. 15.50 – 15.40 

Прогулка, игры 15.40 – 18.40 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой. 18.40 – 19.00 
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2.1.2 Учебный план на 2021-2022 учебный год. 

 

Учебный план средней группы ГБДОУ детский сад №4 Московского 

района СПб на 2021-2022 учебный год 

НОД по областям Количество  

в неделю 

Объем в 

неделю, 

мин 

Количест

во 

занятий в 

год 

Перерывы 

между 

занятиями 

Познавательное развитие Не менее 

10 минут Ознакомление с 

окружающим миром 

1 20 34 

-Основы петербурговедения 4 неделя месяца   
-Основы безопасности (ПДД, 

ОБЖ) 
2 неделя месяца   

-Знакомство с окружающим 

миром 
1,3 неделя месяца   

ФЭМП 1 20 34 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 20 34 

Ознакомление с 

художественной литературой 

1 20 34 

Физическое развитие 

Физическое развитие 2+1 (на улице) 60 102 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 20 34 

Лепка  1 20 34 

Аппликация  1 20 34 

Музыка 2 40 68 

Социально-коммуникативное развитие 

Свободная деятельность, режимные моменты, коммуникативные и 

сюжетно-ролевые игры 

Всего: 12 240 408  

 

2.1.3 Содержание непрерывной образовательной деятельности в средней 

группе «Мимоза» на 2021-2022 учебный год. 

9.10-9.30 

Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

9.00-9.20 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

9.40-10.00 

музыкальное 

развитие 

9.10-9.30 

Речевое 

развитие  

10.05-10.25 

музыкальное 

развитие 

9.10-9.30  

Речевое развитие 

(ознакомление с 

худ. литературой) 

9.50-10.10 

Художественно-

эстетическое 

9.10-9.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

10.05-10.25 

физкультурное 

развитие 
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9.50-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

11.00-11.20 

физкультурное 

развитие на улице 

15.45-16.05 

физкультурное 

развитие 

 

развитие 

(аппликация) 

 

 

2.2. Индикаторы развития ребенка 4-5 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем 

(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым») 
Имеет первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду 

хорошо учиться, я много узнаю). 

Знает свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Знает имена родителей. 

Способен к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Испытывает чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Извиняется перед сверстником за причиненную обиду. 

Имеет представление о том, что такое семья и родственных отношениях. 

Знает и называет своих ближайших родственников. 

Знает название улицы, на которой живёт. 

Знает государственные символы. 

Имеет представления о государственных праздниках. 

Имеет представление о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Знает некоторые рода войск (морской флот, ракетные войска и т. п.). 

Доброжелательно общается со сверстниками. 

Принимает участие в коллективных играх. 

Считается с интересами товарищей, поступает в соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом. 

В сюжетной игре может распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия в соответствии с выбранной ролью и общим сценарием, подбирать предметы 

и атрибуты для игры. 

Стремиться к совместному выполнению проектов, поручений, договариваться (с 

помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. 

Понимает значения результатов своего труда для других. 

Знаком с традициями детского сада. 

Свободно ориентируется в помещениях детского сада. 

Принимает посильное участие в оформлении и украшении группы. 

Имеет представления о правилах поведения в общественных местах и транспорте. 
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Имеет основы культуры поведения и вежливого общения: здоровается, прощается, 

называет работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться 

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

услугу. 

Умеет  самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Умеет аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). 

Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. 

Умеет пользоваться расческой, носовым платком. 

Умеет правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой. 

Умеет брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно. 

Самостоятельно готовит свое рабочее место и убирает его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (моет баночки, кисти, протирает стол и т.д.) 

Самостоятельно поддерживает порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада: убирает на место строительный материал, игрушки, помогает воспитателю 

(выполнять его поручения), приводит в порядок (очищает, просушивает, относит в 

отведенное 

место) используемое им в трудовой деятельности оборудование. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурных по столовой. 

Знает профессии своих родителей. 

Знает способы безопасного взаимодействия с животными и растениями (без 

разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.) 

Знает правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения 

взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). 

Имеет представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

Знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта». 

Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Знает значения сигналов светофора. 

Знает элементарные правила поведения на улице, правилами перехода через дорогу. 

Знает различные виды транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения 

(водный, воздушный, наземный, пассажирский (автобус, поезд, 

самолет, теплоход и т. д.), специальный транспорт («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»). 

Знает назначение, работу и правила пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Знает и соблюдает правила безопасного поведения во время игр, использования 

игрового оборудования. 

Знает и соблюдает правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Имеет представления о правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, 

проголодался и пр.). 

Знает о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 
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Познавательное развитие 

Знает геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, шар, куб. 

Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами. 

Знает цвета (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, 

серый). 

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

Умеет составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Имеет представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы. 

Умеет сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар предметов (не прибегая к счету). 

Умеет считать до 5. 

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

Умеет уравнивать неравные группы двумя способами. 

Отсчитывает предметы из большего количества в соответствии с заданным числом в 

пределах 5. 

Устанавливает равенство (неравенство) групп предметов на основе счета. 

Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте, толщине). 

Сравнивает предметы по двум признакам величины. 

Сравнивает 3-5 предмета разной длины (ширины, высоты), толщины, располагая их 

в порядке убывания или нарастания величины. 

Определяет пространственные направления от себя (вперед — назад, направо — 

налево, вверх —вниз). 

Различает и называет части суток  (утро, день, вечер, ночь). 

Знает погодные явления (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). 

Определяет состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет 

дождь, дует ветер). 

Имеет представления о сезонных изменениях в природе. 

Имеет представления об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

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

Имеет представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды 

(лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и 

лесные), грибы (съедобные — несъедобные). 

Узнаёт и называет 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Имеет представления о классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, 

земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, 

крокодилы), насекомые. 

Группирует животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы 

— домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; насекомые — 

летающие, ползающие. 

Имеет представление о домашних животных и их детенышах (особенности 

поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). 
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Имеет представление о жизни диких животных в природных условиях: как они 

передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к 

жизни в зимних условиях. 

Речевое развитие 

Понимает и употребляет слова-антонимы. 

Знает существительные, обозначающие профессии и глаголы, характеризующие 

трудовые действия. 

Знает глаголы, характеризующие движение (бежит, мчится). 

Понимает и употребляет существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 

Умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница – 

сухарница). 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Правильно использует предлоги в речи. 

Образовывает форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии). 

Осмысливает причинно-следственные отношения и составляет сложносочиненные, 

сложноподчиненные предложения. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Пересказывает отрывки из знакомых сказок. 

Умеет отвечать на вопросы по содержанию прочитанного.  

Читает наизусть небольшие стихотворениях, потешки. 

Художественно-эстетическое развитие 

Передает в рисунке форму, строение предметов, расположение частей, соотношение 

по величине.  

Изображает в одном рисунке несколько предметов, располагая их на одной линии; 

на всём листе; связывает их единым содержанием. 

Создает узоры на полосе, квадрате, круге, розете, ритмично располагая элементы. 

Умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать 

их при создании изображения. 

Закрашивает рисунки, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху 

вниз или слева направо) и не выходя за пределы контура. 

Умеет чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. 

Умеет лепить предметы, состоящие из нескольких частей. 

Умеет использовать приемы оттягивания, сглаживания, вдавливания, прижимания и 

примазывания. 

Владеет навыком рационального деление пластилина. 

Использует в работе стеку. 

Умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Умеет преобразовывать готовые формы, разрезая их на две или четыре части (круг 

— на полукруги, четверти; квадрат —на треугольники и т. д.). 
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Умеет вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов. 

Умеет раскладывать и наклеивать предметы, состоящие из отдельных частей. 

Умеет приклеивать к основной форме детали. 

Умеет составлять узоры из растительных и геометрических форм на полосе, 

квадрате, круге, чередовать их по цвету, форме, величине и последовательно 

наклеивать. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы. 

Различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок). 

Умеет создавать постройки разной конструктивной сложности по  заданию, по 

образцу и воображению. 

Умеет 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.). 

Может дослушивать музыкальное произведение до конца, не отвлекаясь. 

Определяет характер музыки, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Узнает знакомые произведения. 

Различает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. 

Определяет сколько частей в произведении. 

Поет без напряжения, в одном темпе со всеми, передает характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно). 

Ритмично двигается в соответствии с характером музыки. 

Ритмично хлопает в ладоши. 

Владеет танцевальными движениями: прямой галоп, пружинка, кружение по одному 

и в парах, подскоки, ставить ногу на носок и на пятку. 

Умеет двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах. 

Умеет выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно). 

Использует мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.). 

Умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Умеет разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям. 

Умеет использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки 

из киндер-сюрпризов. 

Физическое развитие 

Знает и называет части тела и органы чувств человека. 

Имеет представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека. 

Имеет представления о здоровом образе жизни (о значении физических упражнений 

для организма человека, соблюдении режима питания, необходимых человеку 
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веществах и витаминах, важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания). 

Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. 

Бегает легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. 

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

Принимает правильное исходное положение при метании. 

Правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед. 

В прыжках в длину и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. 

Прыгает через короткую скакалку. 

Отбивает мяч о землю правой и левой рукой. 

Бросает и ловит мяч  кистями рук (не прижимая к груди). 

Умеет кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. 

Соблюдает дистанцию во время передвижения. 

Выполняет действия по сигналу. 

Имеет представления о некоторых видах спорта. 

Принимает участие в подвижных играх. 

 

III  Организационные условия реализации программы воспитателей, 

осуществляющих образовательный процесс 

 

3.1. Содержание работы по развитию познавательной деятельности. 

Примерное годовое тематическое планирование. 

«Познавательная деятельность  предполагает развитие 

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 планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира.» 

https://docs.google.com/document/d/1mp6FxK7l9uuXtOAmMfdJ-bUA2SRPUqDk/edit#heading=h.3znysh7
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Поэтому одним из важнейших условий реализации программы является 

формирование у дошкольников познавательной активности, так как она 

развивает детскую любознательность, пытливость ума и формирует на их 

основе устойчивые, познавательные интересы. В процессе познавательной 

активности идет развитие всех психических процессов. Программа направлена 

не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, 

рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

Большое значение познавательное развитие приобретает в средней 

группе ДОУ. Именно в этом возрасте ребята становятся неутомимыми 

«любознайками», а вопросы «Почему?» и «Зачем?» они задают чуть ли не 

ежеминутно. 

Главными целями познавательного развития детей 4–5 лет являются: 

● стимулирование любознательности, активности в познании 

окружающего мира, желания узнавать новое; 

● формирование познавательных практических и мыслительных действий 

(умение обследовать, выделять главные признаки, особенности, 

отличия, сопоставлять, группировать и т. д.) с участием всех органов 

чувств как основных инструментов познания; 

● формирование первичных представлений об окружающем мире, 

свойствах предметов, пространстве и времени, природе, обществе, 

малой родине и Отечестве, о себе самом и окружающих людях; 

● приобщение к социокультурным ценностям своего народа. 

Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, 

субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него 

делом. 

Программа предполагает развитие познавательной активности детей 

средней группы на протяжении всего дня в разнообразных видах 

деятельности, как во время непосредственной образовательной деятельности 

(НОД), так и в режимные моменты — во время прогулок, выполнения 
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закаливающих и гигиенических процедур, трудовой деятельности, 

дидактических и подвижных игр и т. д.  

 Для решения образовательных задач Программы используются 

различные педагогические формы:  

● беседа, рассказ, объяснение, показ, экскурсия, наблюдение, 

рассматривание, упражнение, дидактическая игра, чтение 

художественной литературы; 

● занятие, игра-занятие, игра-путешествие, сюжетно-ролевая игра, 

конструирование, творческая мастерская, детская лаборатория, создание 

коллекций, викторина, целевая прогулка, праздник; 

● детско-родительские и иные проекты, выставки, тематические недели, 

тематические периоды. 

Основными инструментами, способами восприятия детей 4-5 лет 

являются манипулирование, рассматривание и наблюдение.  

Исследования природных объектов происходит с помощью всех органов 

чувств (на прогулке дети трогают, нюхают, гладят, рассматривают кору 

деревьев, находят растения с гладкими и шершавыми листьями и т.п.  

Мотивами включения в познавательную деятельность могут быть 

интригующий вопрос, игровая ситуация, эмоциональный отклик на слова или 

действия педагога (или персонажа), подражание старшим детям, взрослым и 

т.д. 

Одним из условий, стимулирующим познавательную активность 

является развивающая предметно-пространственная среда. Естественная 

комфортабельная обстановка, рационально организованная, насыщенная 

разнообразными предметами и игровыми материалами позволяет 

одновременно включаться в различную деятельность всем детям группы. 

Разделение пространства на познавательные зоны (музыкальная, 

математический уголок, зона для совместных игр, зона с книгами и др.) 

обеспечивает дошкольникам возможность самостоятельно исследовать 
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окружающую обстановку, по возможности кооперироваться вместе, но при 

этом не мешать друг другу. 

Построение образовательного процесса вокруг одной базовой темы 

позволяет организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются новые возможности для практики, 

экспериментирования, развития навыков, понятийного мышления в процессе 

«проживания» содержания программы во всех видах детской деятельности. 

 

 

Тематическое планирование на 2021/2022 учебный год 

Средняя  группа 

Сентябрь 

1-3 Вот и лето пролетело… День знаний. 

6-10 «Мы стали на год старше» 

13-17 Осенние месяцы. Дары осени. 

20-24 Осторожно: дорога! 

Октябрь 

27-1 Транспорт. Его виды и использование. 

4-8 «Я вырасту здоровым!»  Неделя здоровья. 

11-15 Знаменитые люди России. 

15 октября – Всемирный день мытья рук. 

18-22 19 октября – День царскосельского лицея. Стихи и сказки 

Пушкина. 

25-29 Перелётные птицы. 

Ноябрь 

1-4 День народного единства. Моя Родина-Россия. 

8-12 12 ноября - Синичкин день. Зимующие птицы. Кормушки. 

15-19 Дикие животные и их детеныши. Дикие животные готовятся к зиме. 

18 ноября – День рождения Деда Мороза 

22-26 23 ноября День рождения Н.Н. Носова. Читаем детям. 

28 ноября - День Матери. 

Декабрь 

29-3 «Вот пришли морозы и зима настала». Зимние месяцы. Зимние 

развлечения. 

6-10 Одежда, обувь, головные уборы.  

13-17 Мастерская Деда Мороза. Новогодние традиции.  

20-30 Новый год у ворот.  

Январь 
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10-14 11 января Всемирный день «Спасибо» 

Прощание с новогодней ёлкой. 

Зима в лесу. 

17-21 «Подводное царство». Животные морей и океанов. 

24-28 27 января День полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 

войсками. 

Февраль 

31-4 Продукты питания. 

7-11 Опасности вокруг нас. Безопасность в быту. 

14-18 14 февраля – международный день книгодарения. «Как 

изготавливается книга» 

21-25 «Защитники отечества» 

Март 

28-5 8 марта-весенний женский день. Масленица. 

9-11 Человек и его тело. 

14-18 Профессии. 

21-25 21 марта – Всемирный день защиты лесов. Как человек охраняет 

природу.  

Посадка семян цветов для клумбы группы. 

Апрель 

28-1 1 апреля - Международный день птиц. Весна. Весенние птицы. 

Перелетные птицы. 

2 апреля – День детской книги. Фестиваль/конкурс чтецов.  

4-8 Вода-волшебница! 

11-15 Космос и космонавты. 

18-22 Народные игры и традиции. Пасха. 

25-29 Неделя здоровья. 

Май 

4-6 День Победы. 

11-13 Скоро лето! Цветы садовые и полевые. 

13 мая Всемирный день Одуванчика. 

16-20 Мир насекомых. 

23-27 День рождения родного города. 

30,31 Высадка цветочной рассады в цветники групп. 
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3.1.1. Формирование элементарных математических представлений 

 

Цель: 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. 

Задачи: 

1. Учить сравнивать части множеств, определяя их равенство или 

неравенства на основе составления пар предметов, считать до 5 (на 

основе наглядности). 

2. Формировать представления о порядковом счете, о равенстве и 

неравенстве групп на основе счёта. 

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

ширине, высоте, толщине), по двум признакам величины (цвет, 

величина).  

4. Развивать представление о геометрических фигурах: квадрате, 

треугольнике, круге, а также шаре, кубе; познакомить с 

прямоугольником; учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами. 

5. Развивать умения определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении, обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе. 

6. Расширять представления о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности. 

 

Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1 неделя Д/и Уточнение математических представлений у детей. 

2 неделя Повторение 

понятий «поровну, 

столько – сколько». 

Упражнение в 

определении 

пространственных 

Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, столько – сколько. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький, больше, меньше. 
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направлений от 

себя. 

Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами: 

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

3 неделя Сравнение двух 

групп предметов. 

Равенство 

(неравенство) на 

основе 

сопоставления пар. 

Части суток. 

Упражнять в сравнении двух групп предметов, 

разных по цвету, форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе сопоставления 

пар, учить обозначать результаты 

сравнения словами: больше, меньше, поровну, 

столько – сколько. Закреплять умения различать и 
называть части суток (утро, день, вечер, ночь). 

4 неделя Круг, квадрат, 

треугольник. 

Понятия «длинный 

– короткий, длиннее 

– короче; широкий – 

узкий, 

шире – уже». 

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 сравнивать предметы 

по цвету, форме и пространственному 

расположению. 

Октябрь 

1 неделя Сравнение двух 

групп предметов. 

Равенство 

(неравенство) на 

основе 

сопоставления пар. 

Продолжать учить 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. 

2 неделя Счет предметов 

в пределах 3. Шар, 

куб. 

Пространственные   

направления: 

налево, направо, 

слева, справа. 

Учить 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 и обозначать их словами: налево, 

направо, слева, справа. 

3 неделя Счет в пределах 3. 

Сравнение двух 

предметов по 

величине (длине, 

ширине, высоте). 

Части суток. 

Учить 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, ширине, 

высоте), обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный – короткий, 

длиннее – короче; широкий – узкий, шире – уже, 

высокий – низкий, выше – ниже. 

• Расширять представления о частях суток и их 

последовательности (утро, день, вечер, 

ночь). 
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4 неделя Закрепление счета в 

пределах 3. Круг, 

квадрат, 

треугольник. 

Пространственные 

направления от 

себя: вверху, внизу, 

впереди, сзади, 

слева, справа. 

Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося 

число с элементом множества, самостоятельно 

обозначать итоговое число, правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?». Совершенствовать умение 

различать и называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) независимо от их размера. 

Развивать умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа. 

Ноябрь 

1 неделя Порядковое 

значением числа. 

Упражнение в 

нахождении 

одинаковых по 

длине, ширине, 

высоте предметов. 

Знакомство с 

прямоугольником. 

Закреплять умение считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением числа, 

учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». Упражнять в умении 

находить одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать соответствующие признаки 

словами: длинный, длиннее, короткий, короче, 

широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, выше, 

ниже. Познакомить с прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

2 неделя Образование числа 

4 на основе 

сравнения двух 

групп предметов. 

Счет в пределах 4. 
Прямоугольник. 

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 квадратом. Развивать умение 

составлять целостное изображение предметов из 

частей. 

3 неделя Счет в пределах 4. 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?», «На 

котором месте?». 

Понятия «быстро», 

«медленно». 

Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». Упражнять в 

умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. Раскрыть на 

конкретных примерах значение понятий быстро, 

медленно. 

4 неделя Образование числа 

5. Счет в пределах 

5. Закрепление 

представлений о 

последовательности 

частей суток. 

Различение 

геометрических 

фигур. 

Познакомить с образованием числа 5, учить считать 

в пределах 5, отвечать на вопрос «Сколько?». 

Закреплять представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. Упражнять в 

различении геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник). 

Декабрь 

1 неделя Порядковое 

значением числа 5. 
Сравнение 

предметов по двум 

признакам 

величины (длине и 

Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить 

с порядковым значением числа 5, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?». Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), 



27 

ширине). 

Пространственные 

направления от 

себя. 

обозначать результаты сравнения выражениями, 

например: «Красная ленточка длиннее и 

шире зеленой, а зеленая ленточка короче и уже 

красной ленточки». Совершенствовать умение 

определять пространственное направление от себя: 

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

2 неделя Равенство и 

неравенство двух 

групп предметов на 

основе счета. 
Сравнение 

предметов по двум 

признакам 

величины (длине и 

ширине). 

Геометрические 

фигуры (куб, шар, 

квадрат, круг). 

Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе счета. 

Продолжать учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и 

ширине), обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями, например: 

«Длинная и широкая – большая дорожка, короткая и 

узкая – маленькая дорожка». Упражнять в 

различении и названии знакомых геометрических 

фигур (куб, шар, 

квадрат, круг). 

3 неделя Порядковое 

значение числа (в 

пределах 5). 

Знакомство с 

цилиндром. 

Сравнение 

предметов по цвету, 

форме, величине. 

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. 

4 неделя Счет и отсчет 

предметов в 

пределах 5 по 

образцу. Цилиндр, 

шар, куб. 

Закрепление частей 

суток. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 

по образцу. Продолжать уточнять представления о 

цилиндре, закреплять умение различать шар, 

куб, цилиндр. Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

Январь 

2 неделя Счет и отсчет 

предметов в 

пределах 5 по 

образцу и 

названному числу. 

Понятия «далеко – 

близко».  

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 

по образцу и названному числу. Познакомить со 

значением слов далеко – близко. Развивать умение 

составлять целостное изображение предмета из его 

частей. 

3 неделя Счет звуков на слух 

в пределах 5. 
Сравнение трех 

предметов по 

величине, 

раскладывание их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности

, обозначение 

Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

Уточнить представления о значении слов далеко – 

близко. Учить сравнивать три предмета по 

величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, 

короче, самый короткий, короткий, длиннее, самый 

длинный. 
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результатов 

сравнения словами. 

4 неделя Счет предметов на 

ощупь в пределах 5. 
«Вчера», «сегодня», 

«завтра». 

Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 

5. Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению (слева, справа, 

налево, направо). 

Февраль 

1 неделя Счет предметов на 

ощупь в пределах 5. 
«Вчера», «сегодня», 

«завтра». Сравнение 

трех предметов по 

величине, 

раскладывание их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности

. 

Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь 

в пределах 5. Закреплять представления о значении 

слов вчера, сегодня, завтра. Учить сравнивать три 

предмета по ширине, раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: широкий, уже, 

самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

2 неделя Счет движений в 

пределах 5. 
Упражнения в 

ориентировании в 

пространстве. 
Сравнение 4–5 

предметов по 

ширине, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности 

обозначение 

результатов 

сравнения 

соответствующими 

словами. 

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 в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, 

самый широкий. 

3 неделя Воспроизведение 

указанного 

количества 

движений (в 

пределах 5). 

Повторение 

знакомых 

геометрических 

фигур. Части суток. 

Учить воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). Упражнять в умении 

называть и различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Совершенствовать представления о 

частях суток и их последовательности: утро, день, 

вечер, ночь. 

4 неделя Воспроизведение 

указанного 

количества 

движений (в 

пределах 5). 

Движение в 

Упражнять в умении воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). Учить 

двигаться в заданном направлении (вперед, назад, 

налево, направо). Закреплять умение составлять 

целостное изображение предмета из отдельных 

частей. 
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заданном 

направлении. 

Март 

1 неделя Движение в 

заданном 

направлении. Счет 

предметов (в 

пределах 5) 

 независимо от их 

величины. «Самый 

большой», 

«поменьше», «еще 

меньше», «самый 

маленький», 

«больше». 

Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. Объяснить, что результат счета не 

зависит от величины предметов (в пределах 5). 
Учить сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, поменьше, еще меньше, самый маленький, 

больше. 

2 неделя Счет предметов (в 

пределах 5) 

независимо от их 

величины. 

Сравнение трех 

предметов по 

высоте, 

раскладывание их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности

, обозначение 

результатов 

сравнения словами. 

Закреплять представление о том, что результат счета 

не зависит от величины 

предметов. Учить сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: высокий, 

ниже, самый низкий, низкий, выше, самый высокий. 

Упражнять в умении находить одинаковые игрушки 

по цвету или величине. 

3 неделя Счет предметов (в 

пределах 5) 

независимо от 

расстояния между 

ними. Сравнение 4–

5 предметов по 

высоте. Куб, шар. 

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, выше. Упражнять в умении 

различать и называть геометрические фигуры: куб, 

шар. 

4 неделя Счет предметов (в 

пределах 5) 

независимо от 

расстояния между 

ними. Сравнение 

цилиндра с шаром. 

Движение в 

заданном 

направлении. 

Закреплять представления о том, что результат счета 

не зависит от расстояния между 

предметами (в пределах 5). Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Апрель 

1 неделя Счет предметов 

независимо от 

формы их 

расположения в 

Показать независимость результата счета от формы 

расположения предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе 
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пространстве. 

Сравнение 

цилиндра с шаром и 

кубом. «Далеко – 

близко». 

сравнения его с шаром и кубом. Совершенствовать 

представления о значении слов далеко – близко. 

2 неделя Количественный и 

порядковый счет в 

пределах 5. 

Сравнение 

предметов по 

величине, 

раскладывание их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности

. Закрепление 

частей суток. 

Закреплять навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 5, учить отвечать на вопросы 

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

Совершенствовать умение сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще меньше, 

самый маленький, больше. Совершенствовать 

умение устанавливать последовательность частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

3 неделя Счет и отсчет 

предметов на слух, 

на ощупь (в 

пределах 5). 

Соотнесение формы 

предметов с 

геометрическими 

фигурами: шаром и 

кубом. Сравнение 

предметов по цвету, 

форме, величине. 

Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на 

ощупь (в пределах 5). Учить соотносить форму 

предметов с геометрическими фигурами: шаром и 

кубом. Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

4 неделя Счет независимо от 

качественных 

признаков предмета 

(размера, цвета). 
Упражнение в 

умении сравнивать 

предметы по 

величине (в 

пределах 5). 

Ориентирование в 

пространстве. 

 

Закреплять представления о том, что результат счета 

не зависит от качественных 

признаков предмета (размера, цвета). Упражнять в 

умении сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные 

направления относительно себя соответствующими 

словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, 

вниз. 

Май 

1 неделя Дидактические 

игры и игровые 

упражнения.  

Уточнение и закрепление математических 

представлений у детей. 

2 неделя Дидактические 

игры и игровые 

упражнения. 

Уточнение и закрепление математических 

представлений у детей. 

3 неделя Дидактические 

игры и игровые 

упражнения. 

Уточнение и закрепление математических 

представлений у детей. 
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4 неделя Дидактические 

игры и игровые 

упражнения. 

Уточнение и закрепление математических 

представлений у детей. 

 

3.1.2 Система работы по ознакомлению детей с родным городом 

(региональный компонент) 

Цель: формирование первоначальных представлений о родном городе. 

Задачи:  

1. Воспитывать любовь к родному краю. 

2. Знакомить с названиями улиц, на которых живут дети. 

3. Рассказывать о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. 

 

Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1  Моя семья. Мой 

дом. 

 

Воспитывать уважительное отношение 

и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям. Дать детям представление о 

том, что такое семья (это все, кто живет вместе с 

ребенком). Формировать интерес к профессиям 

родителей.  

Октябрь 

2 Мой детский сад. 

 

Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми, привлекать детей к обсуждению и 

созданию символики и традиций группы, детского 

сада. Продолжать знакомить детей с детским садом 

и его сотрудниками. 

Ноябрь 

3 Город. 

Характеристика 

особенностей 

города. Отличия 

города от 

деревни. 

Воспитание интереса и любви к городу, в котором 

мы живём. Воспитание желания узнать свой город, 

познакомится с ним ближе. Показать детям отличия 

города от деревни. 

Декабрь 

4 Наш район, 

история 

названия. 

Познакомить детей с районом, в котором они 

проживают, с его историческим прошлым. Вызвать 

желание познавать историю нашего города. 

Январь 

5 Главная улица района. 

Домашний адрес. 

Рассказать детям какая улица является главной 

улицей района. Рассказать о необходимости знания 

домашнего адреса. 
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Февраль 

6 Дома в нашем городе. Показать разнообразие петербургских домов. Учить 

детей находить части здания. Показать как разные 

здания служат людям. 

Март 

7 Главная река нашего 

города. 

Развивать интерес к жизни родного города. Учить 

выражать в речи результатов размышлений 

(…Чтобы было, если бы не было Невы?). 

Познакомить с понятием «судоходство». 

Формировать бережное отношение к природе. 

Апрель 

8 Главная площадь нашего 

города. 

Продолжать знакомить детей с городом Санкт-

Петербург. Познакомить детей с главной площадью. 

Май 

9 День рождения родного 

города. 

Формировать представления детей об истории 

родного города, истории его возникновения. 

Воспитывать любовь к родному городу. 

 

3.1.3. Система работы по формированию основ ПДД и ОБЖ 

Цель: ознакомление детей с элементарными основами безопасного поведения 

в различных жизненных ситуациях: в быту, социуме, природе. 

Задачи:  

1. Развитие наблюдательности, умения ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей местности.  

2. Продолжение знакомства с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице.  

3. Подведение детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения.  

4. Уточнение знаний детей о назначении светофора и работе полицейского. 

5. Знакомство с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).  

6. Знакомство со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта».  

7. Формирование навыков культурного поведения в общественном 

транспорте». 
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8. Формирование элементарных представлений о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 

природе. 

9. Знакомство с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

10. Знакомство с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

11. Формирование представлений о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1  «Знакомство с улицей» Познакомить детей с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток». Учить правилам поведения на улице 

(быть внимательным, идти только по тротуару, по 

правой его стороне, переходить улицу только по 

подземному переходу или по специально 

выделенному на дороге переходу – «зебре».  

Расширять представления детей об улице (дома на 

улице имеют разное назначение, машины движутся 

по проезжей части улицы, движение машин может 

быть односторонним и двусторонним). Познакомить 

детей с некоторыми правилами передвижения 

пешеходов по улице, с понятиями: «пешеход», 

«переход». 

Октябрь 

2 «Светофор 

(транспортный и 

пешеходный) и его 

сигналы» 

Продолжать знакомить детей с сигналами светофора, 

дать понятие о транспортном (плоскостном) и 

пешеходном светофоре, учить определять по сигналу 

светофора, как нужно действовать. Учить детей 

правильно называть элементы дороги; познакомить с 

правилом движения по обочине дороги; закреплять 

знания о знакомых правилах дорожного движения. 

 

 

Ноябрь 

3 «О чем говорят 

дорожные знаки» 

Познакомить детей с предупреждающими и 

указательными дорожными знаками, учить 

различать их («Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».) Закреплять знания 

детей о правилах поведения на улице. 

Декабрь 

4 «Виды транспорта». Закрепление видов городского транспорта, правила 

поведения в нём; дать представление об 
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особенностях движения троллейбуса, автобуса, 

трамвая. 

Январь 

5 «Огонь – друг. Огонь – 

враг».  

Формировать знания детей о причинах 

возникновения пожара и его последствиях. Учить 

правилам безопасного поведения с огнем. Дать 

представление о работе пожарных. 

Февраль 

6 «Не каждый встречный – 

друг сердечный» 

Учить видеть опасные ситуации на улице, 

познакомить с правилами поведения с незнакомыми 

людьми. 

Март 

7 «Безопасность при 

общении с животными». 

Знакомство с правилами безопасного поведения с 

животными 

Апрель 

8 «Опасные предметы». Уточнить представления детей об источниках 

опасности дома, о правилах пользования бытовой 

техники. 

Май 

9 «Солнце, воздух и вода 

— наши лучшие 

друзья!» 

Знакомство с правилами поведения, безопасности в 

природе: у водоёмов, в парке. 

 

3.1.4 Система работы по ознакомлению с окружающим миром 

Цель: формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

формирование начал экологической культуры. 

Задачи: 

1. Расширять представления о ближайшем окружении ребенка (детский 

сад, улица, парк, поликлиника и т.п.). 

2. Способствовать накоплению знаний о предметах ближайшего 

окружения и их признаках (функция, назначение, цвет, форма, величина, 

материал и тд.). 

3. Дать сведения о взаимосвязи конкретных растений и животных со 

средой обитания, об их приспособленности к ней. 

4. Развитие умений правильно взаимодействовать с природой. 

5. Знакомить с временами года и их последовательностью, учить замечать 

и объяснять происходящие в природе сезонные изменения. 
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6. Формирование представлений о видах человеческого труда и 

профессиях. 

7. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

 

Сентябрь 

 Тема Программное содержание 

1 Расскажи о любимых 

предметах 

   

Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке; учить 

описывать предмет, называя его название, детали, 

функции, материал. 

2 Составление 

описательных рассказов 

об овощах и фруктах 

 

уточнять и расширять представление детей об 

овощах и фруктов. Формировать обобщающие 

понятия “фрукты и овощи”Совершенствовать 

навыки обследования, сравнения их по внешнему 

виду. 

Октябрь 

1 Осенние посиделки. 

Беседа о домашних 

животных. 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Расширять представления о жизни 

домашних животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о домашних 

животных. 

2 Перелетные птицы Знакомить детей с перелетными птицами, 

особенностями внешнего вида и поведения. 

Формировать обобщающее понятие “перелетные 

птицы” 

 

Ноябрь 

1 «Как зимуют дикие 

звери» 

 

формировать реалистические представления о жизни 

лесных растений и животных в зимнее время, 

развивать понимание, что на их образ жизни и 

состояние оказывают влияние условия, в которых 

они находятся (холод, отсутствие воды, короткий 

день – мало света, потому что рано темнеет); 

развивать игровые умения (поддерживать 

воображаемую ситуацию, совершать игровые 

действия). 

Декабрь 

1 Зимние месяцы. Познакомить детей с основными признаками зимы, 

с изменениями в живой и неживой природе; с 

обобщающим понятием времена года. 

2 Новогодний праздник Познакомить детей с новогодним праздником, его 

особенностями (бывает зимой; приходит Дед Мороз 

со Снегурочкой; в домах и на улицах наряжают 

новогодние ёлки). 

Январь 

1 “Подводное царство” Закреплять знания детей о рыбах и условиях их 

жизни в море. 
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Февраль 

1 «К ребятам приходит 

Айболит» 

Продукты питания 

Воспитывать у детей интерес к своему здоровью, 

желание его поддерживать полезной, содержащей 

витамины пищей – овощами и фруктами. Уточнять 

и расширять представления об отличительных 

особенностях овощей, о том, что их можно 

есть в сыром и вареном виде, из них можно готовить 

суп, салат; в сыром виде они полезнее – в них много 

витаминов, которые нужны для здоровья. 

2 Наша армия Дать детям представления о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить понятие 

«защитники Отечества» (воины, которые охраняют, 

защищают свой народ, свою Родину; у каждого 

народа, в каждой стране, в том числе и в России, есть 

армия, Российская армия не раз защищала свой народ 

от захватчиков). Познакомить детей с некоторыми 

военными профессиями (моряки, танкисты, летчики, 

пограничники). Воспитывать гордость за наших 

воинов. 

Март 

1 В мире пластмассы Познакомить детей со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы. Помочь выявить свойства 

пластмассы (гладкая, легкая, цветная). Воспитывать 

бережное отношение к вещам. Развивать 

любознательность. 

2 Посадка семян 

 

Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения (почва, 

влага, тепло и свет). Дать элементарные понятия о 

природных витаминах. Формировать трудовые 

умения и навыки. 

Апрель 

1 «Весна». «Перелётные 

птицы». 

 

Познакомить детей с основными признаками весны; 

с весенними забавами. Объяснить, почему весной 

радуются люди и животные. Закрепить обобщающее 

понятие времена года. Познакомить детей с внешним 

видом и отличительными признаками перелётных 

птиц. Объяснить, почему они 

называются перелётными. Рассказать, где живут и 

чем питаются перелётные птицы; познакомить с 

обобщающим понятием перелётные птицы. 

2 Мои друзья 

    

Формировать понятия «друг», «дружба». 

Воспитывать доброжелательные взаимоотношения 

между детьми, побуждать их к добрым поступкам; 

учить сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу 

и внимание друг к другу. 

Май 

1 Путешествие в прошлое 

одежды 

Знакомить детей с назначением и функциями 

предметов одежды, необходимых для жизни 

человека. Учить устанавливать связь между 

материалом и способом применения предметов 

одежды; подвести к пониманию того, что человек 
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создает предметы одежды для облегчения 

жизнедеятельности. Развивать умение 

ориентироваться в прошлом одежды. 

2 В гости к хозяйке луга Расширять представления детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять знания о строении 

насекомых. Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Учить отгадывать загадки о 

насекомых. 

 

 

 

3.2. Циклограмма работы по чтению художественной литературы в 

интеграции с содержанием ООП ДО 

Цель: формирование интереса к чтению (восприятию) книг, становление 

культурной, всесторонне развитой личности. 

Задачи: 

1. Приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения. 

2. Поддерживать интерес к слову в литературном произведении. 

3. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

4. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

5. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. 

6. Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

 

 Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1  Чтение потешек «Наш 

козел…»; «Зайчишка-

трусишка…»; «Гуси 

вы, гуси…». 

Учить детей внимательно слушать и запоминать 

потешки, поддерживать интерес к произведениям 

устного народного творчества, к культуре русского 

народа. 

2 «Мужик и медведь». 

 

 

Формировать у детей умение внимательно слушать 

рассказ взрослого; вырабатывать учебные навыки 

(отвечать на вопросы, уметь слушать ответы других 

детей, не перебивать говорящего). 
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3 А. Майков «Осенние 

листья по ветру 

кружат...»  

Учить понимать поэтические образы в 

стихотворении. 

Закрепить знание об осенних явлениях природы. 

4 «Война грибов с 

ягодами», обр. 

В. Даля 

Познакомить со сказкой, учить определять 

характеры и поступки персонажей. Познакомить с 

особенностями жанра сказки. 

Октябрь 

1 С. Есенин «Осень» 

(Небо тучно, ветер 

шумит) 

Познакомить детей с новым стихотворением. Учить 

детей отвечать на вопросы по содержанию, 

2 К. Чуковский 

«Федорино горе» 

(чтение) 

 

 

Учить понимать содержание произведения, его 

юмористический смысл. Учить детей участвовать в 

беседе по содержанию произведения, развивать 

диалогическую речь, обогащать и активизировать 

словарь. Развивать внимание, мышление, чувство 

юмора. Воспитывать нравственные качества 

личности через поступки героев произведения. 

3 А. Пушкин. «Ветер, 

ветер! Ты могуч...» (из 

«Сказки о мертвой 

царевне 

и о семи богатырях» 

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. 

Помочь детям запомнить и выразительно прочитать 

стихотворение. 

4 «Ознакомление с 

малыми фольклорными 

формами» 

Учить отгадывать загадки, построенные на 

описании. Познакомить с потешками, песенками, 

считалками о животных. Помочь заучить песенку по 

выбору. 

Ноябрь 

1 Чтение рус. нар. Сказки 

«Гуси- лебеди». 

 

 

Формировать у детей умение внимательно слушать 

рассказ взрослого, вырабатывать учебные навыки 

(отвечать на вопросы, слушать другого, не 

перебивая); воспитывать чувство ответственности за 

свои поступки; понимание, что хорошо, а что плохо. 

2 Е. Чарушин «Про 

зайчат». 

 

 

Знакомить с жанром рассказа. Учить понимать тему 

и содержание рассказа. Формировать умение 

использовать сравнения, подбирать определения, 

синонимы к заданному слову. Развивать интерес к 

информации, которую несет текст. 

3 В. Орлов «Почему 

медведь зимой спит» 

(заучивание) 

 

Упражнять в передаче различных интонаций. 

Закреплять знание названий детенышей животных в 

именительном и косвенных падежах. 

Помочь заучить стихотворение и выразительно 

читать его.  

4 «Веселые 

стихотворения» 

Учить понимать содержание стихотворений, их 

юмористический смысл и несоответствия. Помогать 

в осмыслении значений образных выражений.  

Декабрь 

1 Стихотворения о зиме. 

 

Учить эмоционально воспринимать и осознавать 

образное содержание поэтического текста. Развивать 

https://rustih.ru/sergej-esenin-osen-nebo-tuchno-veter-shumit/
https://rustih.ru/sergej-esenin-osen-nebo-tuchno-veter-shumit/
https://rustih.ru/sergej-esenin-osen-nebo-tuchno-veter-shumit/
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 образность речи. Закреплять умение подбирать 

определения к словам: снег, снежинка, зима. 

2 Рассказ Н. Носова 

«Живая шляпа». 

Учить понимать юмор, придумывать продолжение и 

окончание рассказа.  

3 Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Елочка» 

Познакомить детей с новым стихотворением, заучить 

его. 

Учить отвечать на вопросы словами текста. 

Произносить слова четко, достаточно громко. 

4 Ознакомление с малыми 

фольклорными жанрами. 

 

 

Продолжать знакомить с жанром загадки. Помочь 

отгадывать загадки. Рассказать о жанрах 

скороговорки. Учить четко произносить 

скороговорки, придумывать небольшие истории по 

их сюжету. 

Январь 

2 Рассказывание русской 

народной сказки 

«Смоляной бычок» 

 

 

 

Познакомить детей с новой сказкой, учить понимать 

ее содержание. Учить отвечать на вопросы по 

содержанию распространенными предложениями 

или коротким рассказом. Развивать внимание, 

память, пополнить и активизировать словарь детей. 

Воспитывать интерес и любовь к русским народным 

сказкам. 

3 Чтение рассказа 

«Работа» Д. Габе. 

 

Продолжать учить детей внимательно слушать 

рассказы, отвечать на вопросы по их содержанию. 

Побуждать детей высказываться по теме из личного 

опыта. Развивать мышление, память. Воспитывать 

интерес к труду взрослых, желание им помочь. 

4 Я. Сегель «Как я был 

обезьянкой». 

Познакомить с новым литературным произведением. 

Уточнить знание о цирке.  

Февраль 

1 Г. Остер «Хорошо 

спрятанная котлета». 

Закрепить представление о правильном питании. 

Помочь понять смысл прочитанного литературного 

произведения. 

2 М. Горький 

«Воробьишко». 

Закреплять умение оценивать поступки героев 

литературных произведений. 

3 Чтение стихотворений 

А. Барто «Игрушки». 

 

 

Познакомить детей со стихами А. Барто из цикла 

«Игрушки». Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать образную основу поэтических 

произведений. Развивать внимание, память, связную 

речь. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

4 Рассказывание 

украинской сказки 

«Колосок» 

 

 

Познакомить детей с новой сказкой, учить следить за 

развитием действия, характеризовать поступки 

героев. Ввести в словарь детей слова: мельница, 

молотить, месить, лодырь и др. Учить отвечать на 

вопросы по содержанию. Развивать внимание, 

память, интонационную выразитель. Воспитывать 

интерес к сказкам других народов, трудолюбие. 

Март 

1 «Наши мамы» Е. 

Благининой 

Познакомить детей с новым стихотворением, учить 

его наизусть. Учить детей отвечать на вопросы по 
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Заучивание 

стихотворения. 

 

содержанию, отчетливо произносить слова и 

словосочетания. Развивать внимание, память, 

интонационную выразительность. Воспитывать 

любовь к маме и ко всей своей семье.  

2 Стихотворения о весне. 

 

 

Учить эмоционально воспринимать стихотворения, 

находить различные средства для выражения и 

передачи образов и переживаний. Развивать 

образность речи, творческое воображение. 

3 Стихи Е. Серовой о 

цветах. 

Закреплять представление о цветочных растениях. 

Закрепить знание названий цветов. Способствовать 

эмоциональному восприятию стихотворений. 

4 С. Маршак «Вот какой 

рассеянный» (чтение) 

Познакомить с литературным произведением, 

помочь понять его юмор. 

Апрель 

1 Стихи А. Барто. Знакомство с творчеством поэтессы. 

2 В. Бороздин 

«Звездолетчики». 

Развивать умение правильно воспринимать 

содержание рассказов, активно участвовать в беседе 

по их содержанию. 

3 Пересказ рассказа К. 

Лукашевич «Добрая 

девочка» 

Учить пересказывать короткий рассказ без помощи 

вопросов. 

Упражнять в употреблении повелительного 

наклонения глаголов. 

4 Чтение и пересказ 

русской народной сказки 

«Пузырь, соломинка и 

лапоть» 

Учить пересказывать короткую сказку выразительно, 

передавая диалог персонажей. 

Май 

1 «Пограничники» С.Я. 

Маршак. 

Заучивание 

стихотворения. 

 

 

Познакомить детей с новым стихотворением о 

пограничниках, воинах, охраняющих нашу Родину. 
Учить детей отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, активизировать словарь на основе 

ознакомления с военной тематикой. Развивать 

внимание, память, интонационную выразительность. 
Воспитывать интерес к воинам Российской армии, 

уважение 

2 Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Одуванчик». 

Продолжать учить детей запоминать короткие 

стихотворения. Учить отвечать на вопросы по 

содержанию строками из стихотворения. 

3 Сказка «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» в обр. А. 

Толстого 

Развивать умение замечать и использовать 

выразительные средства языка сказки.  

4 «Приходи, сказка!» 

Викторина. 

 

Закрепить в памяти детей знакомые сказки, научить 

узнавать их по фрагментам, воспроизводить 

отрывки. Продолжать формировать умение вступать 

в беседу, отвечать на вопросы, задавать их, 

активизировать словарь. Развивать память, 
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воображение, интонационную выразительность речи 

в драматизациях. Воспитывать любовь к сказкам. 

 

3.3 Содержание работы по речевому развитию 

Речь – это одна из главных потребностей и функций человека. Именно 

через общение с другими людьми человек реализует себя как личность. 

Развитие связной речи ребенка является важнейшим условием его 

полноценного речевого и общего психического развития, поскольку язык и 

речь выполняют психическую функцию в развитии мышления и речевого 

общения, в планировании организации деятельности ребенка, 

самоорганизации поведения, в формировании социальных связей. Язык и речь 

– это основное средство проявления важнейших психических процессов 

памяти, восприятия, мышления, а также развития других сфер: 

коммуникативной и эмоционально-волевой. Поэтому определение 

направлений и условия развития речи у детей относится к числу важнейших 

педагогических задач. 

Развитие речи идет в нескольких направлениях:  

● формирование звуковой культуры, фонематического слуха; 

● развитие лексики; 

● формирование грамматики речи; 

● развитие связной речи дошкольников; 

● обучение детей общению и речевому этикету. 

Речевое общение в дошкольном возрасте осуществляется в разных видах 

деятельности: в игре, труде, бытовой, учебной деятельности и выступает как 

одна из сторон каждого вида. Поэтому очень важно уметь использовать для 

развития речи любую деятельность. Прежде всего, развитие речи происходит 

в контексте ведущей деятельности. В дошкольном возрасте большое значение 

в речевом развитии детей имеет игра. Для речевого развития используются все 

виды игровой деятельности. 

В средней группе предусматривается интенсивная работа по 

углублению знаний детей о различных предметах. Пассивный и активный 
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словарь дошкольников обогащается за счет слов – названий частей и деталей 

предметов, их качеств и свойств (цвет, форма, величина, фактура и т.д.), а 

также понятий, характеризующих пространственные и временные отношения. 

Детей учат использовать в речи обобщающие слова, например: одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, фрукты, цветы, птицы, животные; группировать 

знакомые предметы и классифицировать их (посуда: чайная, столовая, 

кухонная; обувь: летняя и зимняя). Словарь дошкольников пополняется за 

счет слов, отражающих взаимоотношения между людьми. Дети начинают 

использовать в речи названия воинских профессий: моряки, пограничники, 

летчики и т. д. 

Для обогащения и уточнения словаря детей используются следующие 

приемы: 

● использование нового слова и рассматривание предмета (демонстрация 

действия), 

которое оно обозначает; 

● интонационное акцентирование внимания детей на новом слове;  

● многократное повторение речевого образца для его дословного 

воспроизведения;  

● употребление нового слова (определения) в различных речевых 

высказываниях. 

Для активизации словаря используются следующие приемы: 

● вопросы к детям, требующие ответа-констатации (что? где? какой?) или 

ответа размышления (как? почему? зачем?); 

● напоминание, косвенное подсказывание известного ребенку слова; 

● образование слов по аналогии; 

● подбор прилагательных и глаголов, характерных для объекта; 

● договаривание детьми слов, преднамеренно пропущенных воспитателем 

в литературном произведении. 

Особое место в работе с детьми среднего дошкольного возраста 

занимает обучение 
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рассказыванию. Ребят учат составлять рассказы о предмете, по картине; 

придумывать свою 

картину, используя раздаточные картинки, конкретизирующие заданную 

педагогом тему 

(встречи на лесной полянке, на морском дне и т.д.). Обучение рассказыванию 

начинается с описания игрушек. Успех зависит от выбора игрушки. Она 

должна привлекать детей своей необычностью, образностью (неваляшка; 

утенок в смешном наряде; печальный зайчик и т.д.). Короткие игры-

инсценировки также способствуют обучению рассказыванию.  

На занятиях и вне их проводятся игры-драматизации, игры-

импровизации, чтение стихотворений по ролям. 

Улучшить произношение проблемных звуков помогают упражнения 

артикуляционной гимнастики. Развитию речи способствуют пальчиковые 

игры. 

Ежедневное чтение детям знакомых и новых произведений, на занятиях 

и вне их является мощным средством умственного, нравственного и 

эстетического воспитания. Литературный репертуар для детей этого возраста 

отличается разнообразием жанров, тем, 

сюжетов. По-прежнему значительное место занимают произведения малых 

фольклорных форм. Объемнее стали песенки, потешки, сложнее их язык. В 

программный репертуар включены заклички, считалки, загадки, 

скороговорки. Объемнее и сложнее – сказки. Для заучивания предлагаются 

небольшие динамичные стихи, часто юмористического содержания. 

Продолжается работа по приобщению детей к рассматриванию 

иллюстраций в книгах, начатую в младшем возрасте. 

Грамматический строй языка дети усваивают в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками. Из речи окружающих людей они заимствуют 

слова в разных грамматических 

формах и постепенно начинают самостоятельно пользоваться разнообразными 

грамматическими средствами. 
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 Для коррекции каждой отдельной сферы используются 

соответствующие речевые игры – на расширение словарного запаса, 

правильного употребления форм слов, усвоению форм глаголов 

единственного и множественного числа, повелительного наклонения, 

настоящего и прошедшего времени, отработке употребления наречий, 

предлогов, умения согласовывать существительные с прилагательными, 

глаголами и т. д. 

Новые потребности общения и ведущей игровой деятельности с 

неизбежностью ведут к интенсивному овладению языком, его словарным 

составом и грамматическим строем, в результате чего речь становится более 

связной. (Д. Б. Эльконин). 

 

3.3.1 Система работы по развитию речи 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком, развивая 

мышления умственного, нравственного и эстетического воспитания. 

Задачи: 

1. Воспитание звуковой культуры речи (развитие речевого слуха, обучение 

правильному произношению слов, выразительности речи – тон, 

интонация, ударение и т.д.). 

2. Развитие словаря (обогащение, активизация, уточнение значения слов и 

т.д.). 

3. Формирование грамматического строя речи. 

4. Развитие связной речи (центральная задача) – реализуется основная 

функция языка – коммуникативная (общение), формирование 

представления о разных типах текста – описании, повествовании, 

рассуждении. 

5. Подготовка к обучению грамоте (звуковой анализ слова, подготовка к 

письму). 
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6. Ознакомление с художественной литературой (как искусством и 

средством развития интеллекта, речи, позитивного отношения к миру, 

любви и интереса к книге). 

7. Поддержание и развитие детской впечатлительности, эмоциональности. 

 
 Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1  Беседа с детьми на тему 

«Надо ли учиться говорить?» 

Помочь детям понять, что и зачем они будут делать 

на занятиях по развитию речи. 

2 Звуковая культура речи: звуки 

с и сь 

Объяснить детям артикуляцию звука с, 

поупражнять в правильном, отчетливом его 

произнесении (в словах, фразовой речи). 

3 Обучение рассказыванию: 

«Наша неваляшка». 

Учить детей, следуя плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога. 

4 Чтение стихотворения И. 

Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о кукле. 

Продолжать учить детей составлять рассказы об 

игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени, приобщая к поэзии 

и развивая поэтический слух. 

Октябрь 

1 Чтение сказки К. Чуковского 

«Телефон». 

Порадовать детей чтением веселой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков 

из произведения. 

2 Звуковая культура речи: звуки 

з и зь. 

 

Упражнять детей в произношении изолированного 

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

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

3 Заучивание русской народной 

песенки «Тень-тень-

потетень». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

песенку. 

4 Чтение стихотворений об 

осени. Составление рассказов 

– описаний игрушек 

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. 

Продолжать учить рассказывать 

об игрушке по определенному плану (по 

подражанию педагогу). 

Ноябрь 

1 Чтение сказки «Три 

поросенка» 

Познакомить детей с английской сказкой «Три 

поросенка» (пер. С. Михалкова), 

помочь понять ее смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и страдания 

ошпаренного 

кипятком волка. 

2 Звуковая культура речи: звук 

ц. 

 

Упражнять детей в произнесении звука ц 

(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука ц, ориентируясь не на смысл 

слова, а на его звучание. 
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3 Рассказывание по картине 

«Собака со щенятами». 

Чтение стихов о поздней 

осени. 

Учить детей описывать картину в определенной 

последовательности, называть 

картинку. Приобщать детей к поэзии. 

4 Составление рассказа об 

игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из чего?» 

Проверить, насколько у детей сформировано 

умение составлять последовательный 

рассказ об игрушке. Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

Декабрь 

1 Чтение детям русской 

народной сказки «Лисичка-

сестричка и волк» 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

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

помочь оценить поступки героев, драматизировать 

отрывок из произведения. 

2 Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 

запоминать и выразительно читать 

стихотворения. 

3 Обучение рассказыванию по 

картине «Вот это снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы по картине без 

повторов и пропусков существенной 

информации. Обучать умению придумывать 

название картине. 

4 Звуковая культура речи: звук 

ш. 

Показать детям артикуляцию звука ш, учить четко 

произносить звук (изолированно, 

в слогах, в словах); различать слова со звуком ш . 

Январь 

2 Чтение детям русской 

народной сказки «Зимовье». 

Помочь детям вспомнить известные им русские 

народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Зимовье» (в обр. И. Соколова-Микитова). 

3 Звуковая культуры речи: звук 

ж. 

Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком ж. 

4 Обучение рассказыванию по 

картине «Таня не боится 

мороза». 

Учить детей рассматривать картину и рассказывать 

о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать название 

картины. 

Февраль 

1 Мини-викторина по сказкам 

К. Чуковского. Чтение 

произведения «Федорино 

горе». 

Помочь детям вспомнить названия и содержание 

сказок К. Чуковского. Познакомить 

со сказкой «Федорино горе». 

2 Звуковая культура речи: звук 

ч. 

Объяснить детям, как правильно произносится звук 

ч, упражнять в произнесении звука (изолированно, 

в словах, стихах). Развивать фонематический слух 

детей. 

3 Составление рассказов по 

картине «На полянке». 

Помогать детям рассматривать и описывать 

картину в определенной 

последовательности. Продолжать учить 

придумывать название картине. 

4 Урок вежливости. Рассказать детям о том, как принято встречать 

гостей, как и что лучше показать 

гостю, чтобы он не заскучал. 
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Март 

1 Готовимся встречать весну и 

Международный женский 

день. 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Упражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

2 Звуковая культура речи: звуки 

щ – ч. 

Упражнять детей в правильном произнесении звука 

щ и дифференциации звуков щ –ч. 

3 Русские сказки (мини-

викторина). Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

Помочь детям вспомнить названия и содержание 

уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко». 

4 Составление рассказов по 

картине. 

Проверить, умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, 

составляя рассказ по картине; поняли ли они, что 

значит озаглавить картину. 

Апрель 

1 Чтение детям сказки Д. 

Мамина-Сибиряка «Сказка 

про Комара Комаровича – 

Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу – Короткий 

хвост». 

Познакомить детей с авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять, почему автор так 

уважительно называет комара. 

2 Звуковая культура речи: звуки 

л, ль. 

Упражнять детей в четком произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). Совершенствовать фонематическое 

восприятие – учить определять слова со звуками л, 

ль. 

3 Обучение рассказыванию: 

работа с картиной-матрицей и 

раздаточными 

Картинками. 

Учить детей создавать картину и рассказывать о ее 

содержании, развивать 

творческое мышление. 

4 Заучивание стихотворений. Помочь детям запомнить и выразительно читать 

одно из стихотворений. 

Май 

1 День Победы Выяснить, что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение Т. Белозерова 

«Праздник Победы». 

2 Звуковая культура речи: звуки 

р, рь. 

Упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

3 Прощаемся с 

подготовишками. 

Оказать внимание детям, которые покидают 

детский сад, пожелать им доброго пути. 

4 Литературный калейдоскоп Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они загадки и 

считалки. 
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3.4 Содержание работы на учебный год по художественно-эстетическому 

развитию 

Одной из приоритетных задач ФГОС ДО является воспитание 

инициативной, самостоятельной, творческой личности.  

Детская инициатива – целенаправленная деятельность, инициированная 

самими детьми, направленная на изменение своего статуса и положения в 

обществе, на удовлетворение своих интересов и прав, решение собственных 

проблем, а также на саморазвитие и образование. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Этому 

способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. 

Развитие детской инициативы и самостоятельности особенно 

эффективно происходит при решении задач образовательной области 

«художественно – эстетическое развитие». 

Решение задачи по созданию условий для развития творческих 

способностей детей реализуется через: 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды. Это, то 

пространство, в котором дети проводят большую часть времени своего 

пребывания в детском саду. При организации предметно-развивающей 

среды главным является предоставление детям свободы выбора 

деятельности. Ее принципы построения позволяют активно развиваться 

творческим способностям в художественных видах деятельности: 

театрализованной, художественно-речевой, музыкально-игровой, 

музыкально-ритмической, рисовании, лепке и аппликации. 

2. Непосредственно образовательная деятельность: рисование, лепка, 

аппликация, музыка, чтение художественной литературы.  
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Рисование - одно из любимых занятий детей, дающее большой простор для 

проявления их творческой активности. Рисование необычными материалами, 

оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые 

положительные эмоции. Нетрадиционная техника не позволяет копировать 

образец, что дает ещё больший толчок к развитию воображения, творчества, 

самостоятельности, инициативы, проявлению индивидуальности. 

Лепка, аппликация также позволяют ребенку фантазировать, представлять, 

воображать. Разнообразные темы и формы организации (индивидуальные и 

коллективные) учитывают интересы детей. Сначала ребенку интересен сам 

процесс изготовления поделки, но постепенно его начинает интересовать и её 

качество. 

3. Большую роль в развитии творческих способностей играют 

дидактические игры («Цвет и форма», «Собери картинку», «Что 

изменилось», «Третий лишний», «Собери по образцу» и др.) 

4. Сюжетно – ролевые игры. 

5. Конкурсы, досуги, развлечения. 

6. Театрализованная деятельность. 

7. Разнообразие материалов для самостоятельного творчества детей 

(карандаши, бумага, мелки, краски, доски, раскраски, контурные 

шаблоны для изображения зверей, природный бросовый материал, 

пластилин, стеки и др.). 

«Творческая деятельность дает уникальную возможность превратить 

пассивного ребенка-созерцателя в активную личность». 

 

 

 

Лепка 

 
 Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1  «Вылепи любимую 

игрушку» 

 

Уточнить правила поведения на занятиях по лепке. 

Закреплять умение выбирать тему для лепки. 
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2 «Огурец и свекла» 

 

 

 

 

Познакомить детей с приемами лепки предметов 

овальной формы. Учить передавать особенности 

каждого предмета. Закреплять умение катать глину 

прямыми движениями рук при лепке предметов 

овальной формы и кругообразными – при лепке 
предметов круглой формы. Учить пальцами 

оттягивать, скруглять концы, сглаживать 

поверхность. 

3 «Солнце в тучах» 

(Налеп пластилина) 

 

 

Продолжать учить скатывать маленькие шарики из 

пластилина, расплющивать их пальцем на картоне, 

создавая нужную форму предмета. Развивать умение 

отгадывать загадки. 

4 «Грибы» 

 

 

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее приемы лепки 

(раскатывание глины прямыми и кругообразными 

движениями, 

сплющивание ладонями, лепка пальцами) для 

уточнения формы. Подводить к образной оценке 

работ. 

Октябрь 

1 Лепка по замыслу. 

 

 

Учить детей определять содержание своей работы, 

использовать в лепке знакомые приемы. 

Формировать умение выбирать из созданных 

наиболее интересные работы (по теме, по 

выполнению). Воспитывать самостоятельность, 

активность. Развивать 

воображение, творческие способности детей. 

2 «Лижет лапу сибирский кот» 

 

 

Создание пластической композиции: лепка спящей 

кошки конструктивным способом и размещение её 

на «батарее» – бруске пластилина. 

3 Лепка по замыслу. 

 

Продолжать развивать самостоятельность, 

воображение, творчество. Закреплять приемы лепки, 

умение аккуратно использовать материал. 

4 «Петя-петушок, золотой 

гребешок». 

 

 

Создание выразительного образа петушка из 

пластилина и природного материала. 

Экспериментирование с художественными 

материалами. 

Ноябрь 

1 «Уточка»  

(По дымковской игрушке) 

 

 

Познакомить детей с дымковскими игрушками 

(уточки, птички, козлики и др.), обратить внимание 

на красоту слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. Развивать 

эстетические чувства. Учить передавать 

относительную величину 

частей уточки. Закреплять приемы примазывания, 

сглаживания, приплющивания (клюв уточки) 

2 «Птички прилетели на 

кормушку и клюют 

зернышки» (Коллективная 

композиция) 

  

 

Учить детей передавать в лепке простую позу: 

наклон головы и тела вниз. Закреплять технические 

приемы лепки. Учить объединять свою работу с 

работой товарища, чтобы передать простой сюжет, 

сценку. Вызывать положительный эмоциональный 
отклик на результат совместной деятельности. 
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3 «Мишка-топтыжка». 

  

 

Учить лепить округлую форму, передавая ее 

приемами оттягивания и скругления концов 

пальцами. Закрепить умение лепить шар, плотно 

соединять части, передавать детали приемами 

пальцевой лепки. 

4 «Кулон для мамы» 

 

 

Закреплять умение лепить шар и сплющивать его 

между ладоней. Учить украшать изделие, используя 

отпечаток хвойной веточки и при помощи стеки. 

Воспитывать любовь к маме. 

Декабрь 

1 «Мы слепили снеговиков» 

 

Закреплять умение детей передавать в лепке 

предметы, 

состоящие из шаров разной величины. Учить 

передавать относительную величину частей. 

Развивать чувство формы, эстетическое восприятие. 

Закреплять усвоенные приемы лепки. 

2 «Девочка в платье» 

 

 

Учить лепить сложные предметы, сочетая 

природный материал с пластилином. Упражнять в 

умении соединять части, прижимая их друг к другу. 

Закрепить 

представления детей об одежде, названиях 

предметов одежды. 

3 «По замыслу» 

 

 

Учить определять содержание своей работы, 

использовать знакомые приемы лепки. 

Развивать самостоятельность и творчество. 

4 «Дед Мороз принес 

подарки». 

 

 

Лепка фигуры человека на основе конуса (в длинной 

шубе). Самостоятельный выбор приемов лепки для 

передачи характерных особенностей Деда Мороза. 

Моделирование мешка из плоской формы путем 

преобразования в объёмную. 

Январь 

2 «Слепи что хочешь 

красивое») 

 

Учить детей выбирать содержание своей работы из 

круга определенных предметов. Воспитывать 

самостоятельность, активность. Закреплять умение 

передавать форму овощей и фруктов, используя 

разнообразные приемы лепки. Развивать 

воображение. 

3 «Аквариум с рыбками» 

(Коллективная работа) 

 

 

Учить сочетать в поделке природный материал 

(ракушки) с пластилином и оформлять изделие 

согласно собственному замыслу. Развивать умение 

детей 

отгадывать загадки. Воспитывать чувство 

товарищества. 

4 «Стол и стул» 

 

 

Учить разрезать вытянутые пластилиновые 

столбики на части, используя стеку и прикреплять 

их к картону, изображая предметы мебели в виде 

барельефа 

(изображение выступает над плоскостью фона). 

Развивать мелкую моторику пальцев. 

Февраль 

1 «Сливы и лимоны» 

 

Продолжать обогащать представления детей о 

предметах овальной формы и их изображении в 
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 лепке. Закреплять приемы лепки предметов 

овальной формы, разных по величине и цвету. 

Развивать эстетическое восприятие. 

2 Лепка по замыслу. 

 

 

Учить детей выбирать содержание своей работы из 

круга определенных предметов. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

3 «Веселые вертолеты». 

 

 

Лепка вертолетов конструктивным способом из 

разных по форме и размеров деталей. Уточнение 

представления о строении и способе передвижения 

вертолетов. 

4 Пирог 

(Лепка из теста) 

 

 

 

Продолжать учить лепить округлые предметы, 

сплющивания тесто между ладоней, украшать 

изделия. Развивать умение понимать и 

анализировать 

содержание стихотворения. 

Март 

1 «Цветик-семицветик» 

 

 

Закреплять умение наносить пластилин на картон 

тонким слоем. Развивать мелкую моторику рук и 

аккуратность. 

2 «Семья матрешек» 

 

 

 

Учить лепить предмет овальной формы 

пластическим способом, приминать снизу поделку 

для ее устойчивости. Продолжать знакомить с 

приемами сглаживания. Закреплять умение 

украшать изделие барельефом и при помощи стеки. 

3   

4 «Лицо клоуна» 

 

 

Учить детей скатывать из пластилина шарики и 

прикреплять их на заданную основу. Закреплять 

умение детей ориентироваться в частях лица. 

Развивать мелкую моторику рук и внимание. 

Апрель 

1 «Большая утка с утятами» 

 

 

Знакомить детей с дымковскими изделиями (уточка 

с утятами, петух, индюк и другие). Учить выделять 

элементы украшения игрушек, замечать красоту 

формы. Вызвать желание лепить игрушки. Учить 

лепить фигурки на подставке, передавать разницу в 

величине предметов и отдельных частей, делить 

глину в соответствующей пропорции. 

2 «Звезды и кометы» 

 

 

Создание рельефной картины со звездами, кометами 

и созвездиями. Самостоятельный поиск средств и 

приемов изображения. 

3 «Слепи какую хочешь 

игрушку в подарок другу 

(братишке, сестренке)» 

 

  

Продолжать развивать образные представления, 

воображение и творчество. Закреплять умение 

использовать при создании изображения 

разнообразные приемы лепки, усвоенные ранее. 

Воспитывать внимание к другим детям, желание 

заботиться о них. 

4 Лепка по замыслу «Слепи, 

что тебе хочется» 

 

Продолжать развивать самостоятельность и 

творчество, умение создавать изображения по 

собственному замыслу. Закреплять разнообразные 

приемы лепки. 
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Май 

1 «Самолеты» 

 

 

Продолжать учить раскатывать столбики на картоне 

движениями вперед-назад и соединять их. 

Упражнять в использовании стеки. Проверить 

умение детей ориентироваться в частях тела и лица. 

Развивать мелкую моторику пальцев и внимание. 

2 «Лебедь на озере». 

 

 

Закреплять умение соединять в поделке природный 

материал и пластилин. Упражнять в соединении 

частей. Учить дополнять поделку 

композиционными 

моментами. 

3 «Жуки на цветочной 

клумбе» 

 

 

Лепка жуков конструктивным способом с передачей 

строения (туловище, голова, 6 ножек). Закрепление 

способа лепки полусферы (частичное сплющивание 

шара). 

4 Лепка по замыслу 

 

 

Учить детей выбирать содержание своей работы из 

круга определенных предметов. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

 

Аппликация 

 
 Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1  «Вспомним, как мы 

занимались аппликацией» 

 

 

Уточнить знание правил поведения на занятиях по 

аппликации. 

Побуждать выкладывать изображения предметов и 

узоры из готовых форм, аккуратно наклеивать. 

2  «Ширма с фруктами 

(коллективное занятие) 

 

 

Расширить и уточнить представления детей о 

многообразии фруктов. Учить различать овощи и 

фрукты. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Развивать внимательность. 

3 «Тучи по небу бежали». 

 

 

Знакомство с техникой аппликативной мозаики: 

разрезание узких полосок бумаги синего, серого, 

голубого и белого цвета на кусочки и наклеивание в 

пределах нарисованного контура – дождевой тучи. 

4 «Золотые подсолнухи».  

 

 

Создание красивых композиций из разных 

материалов. Формирование аппликативных умений в 

приложении к творческой задачи. Развитие чувства 

ритма и композиций. 

Октябрь 

1 «Косынка для Осени» 

 

 

  

 

Закрепить представления о стороне и углах 

треугольника. Учить преобразованию формы, 

разрезая квадрат на треугольники и круг на 

полукруги. Упражнять в подборе цветосочетаний и 

колорита. Закреплять композиционные умения. 
Знакомить с правилами безопасности при работе с 

ножницами. 

2 «Наклеим марки на конверт» 

 

 

 

Учить детей работать ножницами: правильно 

держать их, сжимать и разжимать кольца, резать 

полоску по узкой стороне на одинаковые отрезки – 

флажки. Закреплять приемы аккуратного 
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наклеивания, умение чередовать изображения по 

цвету. Развивать чувство ритма и чувство цвета. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик 

на созданные изображения. 

3 «Листопад и звездопад» 

 

 

Создание красивых композиций из природного 

материала. Знакомство с явлением контраста. 

4 «Праздничные шары летят к 

небу». 

 

 

Учить наклеивать шары снизу-вверх на разном 

уровне, красиво сочетая фигуры по цвету. Вызвать 

радостное ожидание праздника. 

Ноябрь 

1 «Лебедь» 

 

 

Познакомить детей с новым способом обработки 

бумаги — оригами. Учить выполнять действия в 

заданной последовательности, оформлять поделку 

фломастерами. Развивать мелкую моторику рук. 

2 «Птица» 

 

 

Учить составлять задуманный предмет из 

нескольких частей, располагать его в центре листа, 

аккуратно и ровно наклеивать детали. Продолжать 

учить показывать слова стихотворения жестами. 

3 «Кто пришел на день 

рождения зайчонка?» 

 

 

Упражнять в изображении животных из готовых 

форм. Побуждать создавать несколько изображений 

и объединять с другими работами. 

4 «Вырежи и наклей красивый 

цветок в подарок маме» 

 

 

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: 

вырезывать части цветка (срезая углы путем 

закругления или по косой), составлять из них 

красивое изображение. Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение. Воспитывать внимание к родным и 

близким. 

Декабрь 

1 «Белая снежинка» 

 

 

Продолжать учить правильно держать ножницы, 

разрезать квадрат на узкие полосы. Упражнять в 

составлении задуманного предмета из полос. 

Закреплять навык аккуратного и ровного 

наклеивания. Учить анализировать и понимать 

содержание стихотворения. 

2 «Шапка и варежки для 

куклы» 

 

 

Продолжать учить наносить клей на детали и ровно 

наклеивать их на лист бумаги. Закреплять умение 

соотносить цвет с его названием. 

3 «Бусы на елку» Закреплять знания детей о круглой и овальной 

форме. Учить срезать углы у прямоугольников и 

квадратов для получения бусинок овальной и 

круглой формы; 

чередовать бусинки разной формы; наклеивать 

аккуратно, ровно, посередине листа. 

4 «Елка из леса» 

(Коллективное занятие) 

  

 

Закреплять умение правильно держать ножницы. 

Продолжать учить вырезать круглые формы из 

квадратов, срезая углы. Учить работать детей 

вместе.  
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Январь 

2 «Укрась салфеточку». 

 

 

 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину, углы. Учить разрезать полоску 

пополам, предварительно сложив ее; правильно 

держать ножницы и правильно действовать ими. 

Развивать чувство композиции. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать детали. 

3 «Дельфины играют» 

 

 

 

Продолжать учить вырезать круг, 

плавно закругляя углы квадрата. Закреплять умение 

составлять композицию из заготовленных деталей, 

наносить на них 

клей и наклеивать на лист бумаги. Продолжать учить 

анализировать и понимать содержание 

стихотворения. 

4 «Строитель» 

 

Учить создавать объемный предмет, складывать 

прямоугольный лист бумаги пополам, сглаживать 

линии сгиба, срезать прямые углы у сложенного   по 

полам прямоугольника для получения трапеции. 

Февраль 

1 «Мороженое в стаканчике» 

 

Продолжать учить конструировать из бумаги, 

складывать лист, хорошо проглаживать сгибы. Учить 

понимать и анализировать содержание 

стихотворения. Развивать мелкую моторику рук. 

 

2 «Вырежи и наклей что 

хочешь» 

 

 

Учить детей задумывать изображение, подчинять 

замыслу 

последующую работу. Учить вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые части предметов, 

мелкие детали. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

3 «Военный корабль» 

 

Учить вырезать прямоугольник до трапеции. 

Закреплять умение составлять предмет из от 

дельных частей. Учить располагать предмет в центре 

листа. Продолжать учить аккуратно и ровно 

наклеивать детали. 

4 «Нарежь полоски и наклей 

из них какие хочешь 

предметы» 

 

 

Учить детей резать широкую полоску бумаги 

(примерно 5 см), правильно держать ножницы, 

правильно ими пользоваться. Развивать творчество, 

воображение. 

Воспитывать самостоятельность и активность. 

Закреплять приемы аккуратного пользования 

бумагой, клеем. 

Март 

1 «Красивый букет в подарок 

всем женщинам в детском 

саду» 

(коллективная работа) 

  

 

 

Воспитывать желание порадовать окружающих, 

создать для них что-то красивое. Расширять 

образные представления детей, развивать умение 

создавать изображения одних и тех же предметов 

по-разному, вариативными способами. Продолжать 

формировать навыки коллективного творчества. 
Вызывать чувство радости от созданного 

изображения. 
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2 «Солнышко» 

 

 

 

Закреплять умение разрезать прямоугольник на 

полосы, вырезать круг из квадрата. Продолжать 

учить составлять задуманный предмет из частей и 

наклеивать их на картон, располагать предмет в 

центре листа. 

Продолжать учить понимать и анализировать 

стихотворное произведение. 

3 «Ландыш» 

 

 

 

Продолжать учить составлять задуманный предмет 

из частей, отрывать от ваты небольшие кусочки, 

скатывать их между пальцами в комочки и 

наклеивать на альбомный лист в нужном месте. 

Учить понимать и анализировать содержание 

стихотворения. Познакомить детей с внешним 

видом ландыша. 

4 «Части тела» 

 

 

 

 

Учить складывать изображение сказочного героя из 

четырех частей, наносить клей кистью на обратную 

сторону фигуры от середины к краям. Закреплять 

умение прикладывать намазанную клеем деталь к 

листу бумаги и плотно прижимать ее тряпочкой. 

Апрель 

1 «Птица» 

(Журнальная бумага) 

 

 

Учить составлять задуманный предмет из 

нескольких частей, располагать его в центре листа, 

аккуратно и ровно наклеивать детали. Продолжать 

учить показывать слова стихотворения жестами. 

2 «Ракеты и кометы». 

 

 

Создание аппликативных картин на космическую 

тему. Освоение рационального способа деления 

квадрата на треугольники. Совершенствование 

обрывной техники. 

3 «У солнышка в гостях» 

 

 

Закрепление техники вырезания округлых форм из 

квадратов разной величины. Понимание 

обобщенного способа изображения разных 

животных в аппликации и рисовании – на основе 

двух кругов и овалов разной величины. Развитие 

способности к формообразованию. 

4 «Нарежь полоски и наклей 

из них какие хочешь 

предметы» 

 

 

Закреплять умение детей резать широкую полоску 

бумаги (примерно 5 см), правильно держать 

ножницы, правильно ими пользоваться. Развивать 

творчество, воображение. 

Воспитывать самостоятельность и активность. 

Закреплять приемы аккуратного пользования 

бумагой, клеем. 

Май 

2 «Ромашки на лугу» 

 

 

Закреплять умение вырезать круги из квадратов и 

вставлять их в заготовленные прорези на круге. 

Учить составлять коллективную композицию и 

аккуратно наклеивать силуэты цветов на основу. 

Продолжать учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

3 «Божья коровка» 

 

Закрепить умение работать с цветной бумагой и 

клеем. Расширять представления детей о круглой 

геометрической форме. Развивать мелкую моторику 
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пальцев рук, логическое мышление, творческое 

воображение. 

4 «Мой город» 

 

 

Учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из прямоугольников разных 

размеров, технике изготовления фрески: равномерно 

наносить клей на поверхность и всыпать манную 

крупу. Продолжать учить работать в коллективе, 

распределять действия и договариваться о ходе 

работы. Продолжать учить понимать 

и анализировать содержание стихотворения. 

 

Рисование 

 
 Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1  «Нарисуем картинку про 

лето». 

 

 

Способствовать оживлению летних впечатлений. 

Закреплять умение отражать свои впечатления в 

рисунке. Закрепить знание правил работы с 

красками. 

2 «На яблоне поспели яблоки» 

 

 

Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая 

его характерные особенности: ствол, расходящиеся 

от него длинные и короткие ветви. Учить детей 

передавать в рисунке образ фруктового дерева. 

Закреплять приемы рисования карандашами. 

Учить быстрому приему рисования листвы. 

Подводить детей к эмоциональной эстетической 

оценке своих работ. 

3 «Красивые цветы на нашей 

клумбе» 

 

 

 

Закрепить представление о растениях цветника. 

Познакомить с основными работами в цветнике 

осенью (сбор семян). 

Закрепить знание названий растений: астра, ноготки, 

настурция, космея. Учить изображать предмет, 

ориентируясь на натуру, рисовать середину и 

лепестки приемом примакивания или тычка. 

4 «Осеннее дерево». 

 

 

Продолжать знакомить с приемами печати 

печатками.  

Октябрь 

1 «Кисть рябинки, гроздь 

калинки…» 

 

 

Создание красивых осенних композиций с передачей 

настроения. Свободное сочетание художественных 

материалов, инструентов и техник. 

2 «Нарисуй, что хочешь, про 

осень» 

 

 

Учить ребенка самостоятельно выбирать содержание 

для своего рисунка, отражать 

собственные впечатления и представления о разных 

периодах осени; формировать потребность из 

индивидуальных работ составлять общий рисунок; 

закрепить композиционные умения, приобретенные 

на предшествующих занятиях; закреплять 

технические приемы рисования 
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3 «Осенние листья» 

 

Уточнить знания о приметах осени. Закрепить 

использование в речи слова «листопад». Учить 

изображать округлую и овальную форму листьев, 

располагая рисунки по всему листу бумаги, 

использовать краски двух-трех цветов для передачи 

колорита осени. 

4 «Храбрый петушок». 

 

 

Рисование петушка гуашевыми красками. 

Совершенствование техники владения кистью: 

свободно и уверенно вести кисть, повторяя общие 

очертания силуэта. 

Ноябрь 

1 «Встреча лисы и Колобка» 

 

 

Учить детей создавать сюжетную композицию. 

Продолжать учить передавать особенности 

изображаемых предметов, используя тычок жесткой 

полусухой кисти; доводить предмет до нужного 

образа с помощью мягкой кисточки. 

2 «Сова» 

 

 

Учить детей рисовать птицу, используя овал и круг. 

Познакомить с отличительными особенностями 

совы. Развивать воображение. 

3 «Зайчик» 

  

 

Закреплять представление о диких животных. Учить 

передавать фигуру животного, соотношение частей 

его тела по величине. 

4 «Красивые цветы» 

 

 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные 

формообразующие движения, работая всей кистью и 

ее концом. Развивать эстетические чувства, чувство 

ритма, представления о красоте. 

Декабрь 

1 Снежная баба 

(Оттиск скомканной 

бумагой.) 

 

 

Продолжать учить детей передавать в рисунке 

особенности изображаемого предмета, используя 

оттиск скомканной бумагой. Учить доводить 

предмет до нужного образа с помощью кисточки. 

2 «Украшение свитера». 

 

 

Закреплять умение детей украшать предмет одежды, 

используя линии, мазки, точки, кружки и другие 

знакомые элементы; оформлять украшенными 

полосками 

одежду, вырезанную из бумаги. Учить подбирать 

краски в соответствии с цветом свитера.  

3 «Снегурочка» 

 

 

Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка 

книзу расширена, руки от плеч). Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, накладывать одну 

краску на другую по высыхании, при украшении 

шубки чисто промывать кисть и осушать ее, 

промокая о тряпочку или салфетку 

4 «Новогодние 

поздравительные открытки» 

 

 

Учить детей самостоятельно определять содержание 

рисунка и изображать задуманное. Закреплять 

технические приемы рисования (правильно 

пользоваться 

красками, хорошо промывать кисть и осушать ее). 

Воспитывать инициативу, самостоятельность. 

Развивать эстетические чувства, фантазию, желание 
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порадовать близких, положительный 

эмоциональный отклик на самостоятельно созданное 

изображение. 

Январь 

2 «Укрась свои игрушки» 

 

 

Продолжать знакомить детей с дымковскими 

игрушками, учить отмечать их характерные 

особенности, выделять элементы узора: круги, 

кольца, точки, полосы. Закреплять представление 

детей о ярком, нарядном, праздничном колорите 

игрушек. Закреплять приемы рисования кистью. 

3 «Рыбка» 

(Рисование ладошкой.) 

 

Знакомить детей с техникой печатания ладошкой. 

Закреплять умение учить дополнять изображение 

деталями с помощью кисточки. Учить анализировать 

и понимать содержание стихотворения. Развивать 

воображение. 

4 «Петух и краски» 

 

  

Расширять представления детей об изобразительных 

возможностях красок. Закреплять умение называть 

основные цвета, учить подбирать нужный цвет при 

создании определенного образа. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Февраль 

1 «Конфеты» 

 

 

Продолжать учить детей рисовать предметы круглой 

и овальной формы. Развивать творчество, фантазию. 

Учить понимать и анализировать содержание 

стихотворения. 

2 «Нарисуй какую хочешь 

картинку» 

 

 

Учить детей задумывать содержание рисунков, 

доводить свой замысел до конца. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

3 «Наши защитники» 

 

  

Закреплять представления о родах войск. 

Учить изображать фигуру человека, передавая 

особенности одежды. Закреплять навыки рисования 

гуашью. 

4 Рисование по замыслу. 

 

 

Учить детей самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка, доводить задуманное до конца, правильно 

держать карандаш, закрашивать небольшие части 

рисунка. Развивать творческие способности, 

воображение. 

Март 

1 «Веточка мимозы» 

 

 

Учить рисовать детей кисточкой веточку мимозы с 

натуры. Продолжать учить рисовать цветы 

пальчиком. Воспитывать любовь к близким людям. 

2 «Мое любимое солнышко» 

 

Развивать образные представления, воображение 

детей. Закреплять усвоенные ранее приемы 

рисования и закрашивания изображений. 

3 «Дерево» 

 

 

Учить детей рисовать по представлению большое 

дерево на всем листе, передавая упрощенное 

строение ствола и кроны. Продолжать учить сначала 

рисовать простым карандашом, а затем оформлять 

работу в цвете. Закреплять умение рисовать крону 

дерева разными способами: закрашивание, тычок 

жесткой полусухой кисти. Учить рисовать всем 
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ворсом. Продолжать знакомить с названиями 

деревьев и отличительными особенностями 

деревьев. Развивать эмоционально-эстетические 

чувства, любовь к природе. 

4 «Есть такие мальчики» 

  

 

Учить детей простым карандашом рисовать веселое 

и грустное лицо. Учить анализировать и понимать 

содержание стихотворения. Воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим. 

Учить выражать и описывать свои чувства. 

Апрель 

1 «Красивая птичка» 

 

 

Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое оперение. Упражнять в 

рисовании красками, кистью. Развивать образное 

восприятие, воображение. 

2 «Звездное небо» 

 

 

Учить детей тонировать мокрый лист бумаги 

акварельными красками. Продолжать учить рисовать 

кончиком кисти с гуашью точки, передавая образ 

звездного неба. 

3 «Два петушка ссорятся» 

 

 

Совершенствовать умение делать отпечатки ладони 

и дорисовывать их до определенного образа. 

Развивать воображение, творчество. 

4 Рисование по замыслу. 

 

 

Учить детей самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка, доводить задуманное до конца, правильно 

держать карандаш, закрашивать небольшие части 

рисунка. Развивать творческие способности, 

воображение. 

Май 

1 «Салют» 

 

Познакомить детей с новой техникой рисования на  
сыром листе бумаги. 

2 «Одуванчики» 

 

 

Закрепить умения детей в данных техниках. Учить 

создавать выразительный образ одуванчиков. 

Развивать чувство композиции. 

3 «Бабочка» 

 

Учить детей самостоятельно рисовать предмет, 

состоящий из симметричных частей. Учить украшать 

предмет яркими цветами и красивыми узорами. 

Развивать творчество, воображение. 

4 «Дом, в котором ты живешь» 

 

 

 

Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную 

форму стен, ряды окон. Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от окружающей 

жизни. Вызывать у детей желание рассматривать 

свои рисунки, выражать свое отношение к ним. 
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3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 

группе 

 

Месяц Название консультаций, стендовой информации 

Сентябрь 

1. Фотовернисаж «Воспоминания о лете!» 

2. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей среднего 

возраста». 

3. Папка- передвижка «Осенние месяцы». 

4. Консультация «Коронавирус и его профилактика». 

Октябрь 

1. Консультация «Что такое ЗОЖ». 

2. Консультации «Ребёнок на дороге». 

3. Консультация «Воспитание маленького гражданина». 

4. Папка-передвижка «День народного единства». 

Ноябрь 

1. Консультация «Как научить ребенка ценить время». 

2. Консультация для родителей «Развитие речи 4-5 лет». 

3. Буклет «Кормушки и как их сделать!» 

4. Папка-передвижка «День матери». 

Декабрь 

1. Консультация «Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, играем!» (о 

важности зимних прогулок). 

2. Консультация «Как провести выходные с ребёнком?» 

3. Консультация «Развитие детей в театральной деятельности». 

4. Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Январь 

1. Консультация «Безопасность детей дома». 

2. Консультация «Какими играми укрепляем знания о цвете, форме, 

величине?» 

3. Рекомендации для родителей «Организация домашнего театра». 

4. Консультация для родителей «Игрушки в жизни ребенка». 

Февраль 

1. Консультация «Чему учит сюжетно–ролевая игра!» 

2. Консультация «Растим будущего мужчину». 

3. Консультация «Роль отца в воспитании ребёнка». 

4. Стенгазета «Папа - мой лучший друг».  

Март  
1. Фотовыставка «Самые обаятельные и привлекательные! 

2. Папка- передвижка «С помощью чего можно рисовать!» 

3. О соблюдении режима дня в выходные дни. 

Апрель  

1. Консультация для родителей «Правила дорожного движения все 

знать должны без исключения». 

2. Буклет «Правила пожарной безопасности». 

Май  
1. Консультация «Дисциплина на улице – залог безопасности». 

2. Фотогазета «Я живу в Санкт-Петербурге». 

 

Для комфортного пребывания ребенка в детском саду, очень важна 

благоприятная атмосфера внутри группы. Для этого внутри группы создаются 
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традиции и проводятся различные мероприятия, в которых принимают 

участие не только дети и воспитатели, но и родители. Такое объединение дает 

положительные результаты в развитии детей. 

 

Месяц Мероприятия, проводимые внутри группы 

Сентябрь 1. «Ярмарка урожая». 

Октябрь 1. Досуг «В гостях у дедушки Корнея». 

2. Субботник по благоустройству площадки. 

Ноябрь 1. Праздник осени. 

1. Мастерская добрых дел «Кормушки своими руками». 

2. Досуг, посвященный Дню матери. 

Декабрь 1. Марафон «Мастерская Деда Мороза». 

2. Новогодний утренник. 

Январь 1. Встреча с интересными людьми (родители детям о своей профессии). 

Февраль 1. Выставка поделок «Военная техника». 

2. Утренник, посвященный Дню защитника Отечества. 

Март 1. Утренник, посвященный празднику 8 марта. 

2. Развлечение «Широкая Масленица». 

Апрель 1. Литературная гостиная «А.Л. Барто». 

2. Выставка поделок ко Дню Космонавтики. 

Май 1. Видеоролик «День Победы». 

2. Выставка поделок «Этих дней не смолкнет слава». 

 

 

3.5.1 План-программа взаимодействия с семьей. Включение родителей в 

деятельность группы и ДОУ.  

Темы родительских собраний на учебный год 

 

Дата проведения 

 

Тема, повестка дня Выступающие 

 

Сентябрь 

 

«Ребенок пятого года 

жизни в детском саду» 
Воспитатели группы 

 

Май  

 

«Наши успехи» Воспитатели группы 
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3.6. Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с детьми 

средней группы 

Цель: разностороннее и гармоничное развитие и воспитание ребенка, 

обеспечение его полноценного здоровья, формирование убеждений и 

привычки к здоровому образу жизни 

на основе валеологических знаний,  

Задачи: 

- формирование знаний о здоровье и здоровом образе жизни; 

- воспитание бережного и заботливого отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

- развитие мотивационных установок по профилактике болезней, в том числе 

выявление особенностей нервнопсихического здоровья и развития детей; 

- развитие разнообразных двигательных и физических качеств; 

- укрепление психического здоровья детей и обеспечение их психологической 

безопасности. 

- совершенствование практических навыков здорового образа жизни. 

 Актуальность: забота о здоровье подрастающего поколения — это 

первостепенная задача образования. И, конечно, профилактика и коррекция 

разного рода недугов являются приоритетным направлением учебно-

воспитательного процесса в системе дошкольного образования. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

Используемые в воспитательно- образовательной работе 

здоровьесберегающие технологии: 

1. Утренняя гимнастика. 

2. Бодрящая гимнастика после сна. 

3. Воздушные ванны. 

4. Профилактика плоскостопия. 

5. Физкультминутки. 

6. Самомассаж. 

7. Ритмопластика. 
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8. Релаксация. 

9. Психогимнастика. 

10. Пальчиковая гимнастика. 

11. Сказкотерапия. 

12. Пешие прогулки. 

13. Подвижные игры. 

14. Динамические паузы. 

15. Здоровьесберегающие беседы. 

16. Гимнастика для глаз. 

17. Дыхательная гимнастика 

18. Физкультурные занятия 

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; 

- 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. 
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3.7 Планирование образовательной и игровой деятельности на прогулках 

 

Труд Игра Наблюдение 

Сентябрь 

Тема 1 недели: 

Уборка мусора на участке – 

воспитывать стремление к 

труду. 

Подвижные игры «Утята», 

«Птицы и дождь» – 

упражнять в беге, лазании, 

прыжках; 

воспитывать ловкость, 

быстроту. «Подбрось — 

поймай», «Найди, где 

спрятано» – упражнять в 

бросании и ловле мяча; 

учить ориентировке в 

пространстве. 

Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе – 

формировать 

представления об 

изменениях в природе 

(день стал короче, ночь 

длиннее); закреплять 

знания о сезонных 

изменениях в жизни 

растений; учить различать 

и характеризовать приметы 

ранней осени, узнавать их в 

стихотворениях; 

воспитывать любовь к 

природе. 

Тема 2 недели: 

Сбор листьев – побуждать 

к самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений. 

Подвижные игры «Овощи» 

– развить координацию 

слов с движениями, 

работать над темпом и 

ритмом речи. «Где 

спрятался воробей», – 

учить двигаться 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 
«Гусеница» – учить по 

сигналу прыгать на двух 

ногах. 

«Поймай мяч» –  

продолжать закреплять 

навыки подбрасывания и 

ловли мяча двумя руками; 

воспитывать внимание и 

ловкость. 

Наблюдение за птицами - 

углублять знания об 

особенностях внешнего 

вида воробья, жизненных 

проявлений; 

активизировать внимание и 

память детей. 

Тема 3 недели: 

Расчистка дорожек от 

листьев – прививать 

любовь к труду в 

коллективе. 

Подвижные игры 

Подвижная игра «К 

названному дереву беги»– 

тренировать в быстром 

нахождении названного 

дерева. «Найди себе пару» 

– учить быстро двигаться 

по сигналу, меняя 

направление движения. 

«Ловишки», «Подбрось — 

поймай» – развивать 

Наблюдение за деревьями – 

продолжать знакомить с 

характерными 

особенностями деревьев; 

воспитывать желание 

любоваться красотой 

дерева. 
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самостоятельность в 

организации подвижных 

игр. 

«Найди свой цвет» – искать 

свой цвет по сигналу 

воспитателя. 

Дидактическая игра 

«Узнай, чей лист» – учить 

узнавать растение по листу 

(назвать растение по листу 

и найти его в природе). 

Тема 4 недели: 

Подметание на веранде – 

воспитывать трудолюбие, 

желание помогать 

взрослым. 

Подвижные игры 

«Лохматый пес» – учить 

двигаться в соответствии с 

текстом, быстро менять 

направление движения. 

«Догони меня» – учить 

быстро действовать по 

сигналу, ориентироваться в 

пространстве, развивать 

ловкость. 

Наблюдение за собакой – 

расширять представления о 

породах собак; 

воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Октябрь  

Тема 1 недели: 

Уборка игрушек – приучать 

к чистоте и порядку; 

закреплять умение 

трудиться в коллективе. 

Подвижные игры «Брось 

дальше!», «Кто быстрее 

добежит до флажка?» – 

учить выполнять 

упражнение с мячом; 

развивать глазомер, 

быстроту бега. «Пробеги — 

не задень» – добиваться 

улучшения техники бега, 

хорошей осанки, 

естественной работы рук. 

Дидактическая игра «Да 

или нет» – учить 

внимательно слушать, 

отвечать на вопросы. 

Наблюдение за осенним 

дождем 

 

Цели: - продолжать 

формировать 

представления о сезонных 

изменениях в природе 

(небо затянуто облаками, 

стало пасмурно, пошел 

мелкий осенний дождь). 

 

Тема 2 недели: 

Уборка листьев – 

воспитывать желание 

трудиться. 

Подвижные игры «С кочки 

на кочку» – упражнять в 

прыжках на двух ногах. 

«Перейди речку» – 

упражнять в ходьбе по 

бревну прямо и боком. 

«Гуси-лебеди» – учить 

быстро действовать по 

сигналу; воспитывать 

дружеские отношения. 

Дидактическая игра 

«Какая, какой, какое?» – 

Наблюдение за состоянием 

погоды – формировать 

представление о природном 

явлении — тумане; учить 

наблюдению за сезонными 

явлениями; подмечать 

особенности этого явления, 

делать выводы; обращать 

внимание на то, как 

изменилась природа; 

учить сравнивать 

природные изменения; 
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учить подбирать 

определения, 

соответствующие данному 

примеру, явлению; 

активизировать усвоенные 

ранее слова. 

развивать 

наблюдательность. 

Тема 3 недели: 

Уборка мусора на участке – 

воспитывать желание 

трудиться сообща. 

 

Подвижные игры «Собачка 

и воробей» – закреплять 

знания о характерных 

движениях птиц; 

учить имитировать их по 

голосу. «Коршун и 

наседка» –  

совершенствовать умение 

бегать, лазать, прыгать; 

развивать реакцию. 
«Перелет птиц» – 

упражнять в подлезании и 

лазанье; 

воспитывать внимание и 

ловкость.  

Наблюдение за 

перелетными птицами – 

расширять представления о 

перелетных птицах, об 

изменении жизни птиц 

осенью, когда наступают 

холода; 

воспитывать любовь и 

заботу о птицах. 

Тема 4 недели: 

Сбор семян деревьев – 

привлекать детей к сбору 

семян и закреплять 

название деревьев. 

«Найди, где спрятано» – 

учить ориентироваться в 

пространстве. «Пробеги - 

не задень» – добиваться 

улучшения техники бега, 

хорошей осанки, 

естественной работы рук. 
«Солнышко и дождик» – 

учить бегать по всей 

площадке, выполняя 

команды по сигналу 

воспитателя. 

Наблюдение за рябиной – 

познакомить с рябиной, 

показать ее строение: 

ствол, ветви, листья, ягоды; 

рассмотреть ее яркий 

осенний наряд. 

Ноябрь 

Тема 1 недели: 

Сгребание в кучи листьев – 

приучать работать в 

коллективе, оказывать 

помощь взрослым. 

Подвижные игры «Цветные 

автомобили» – учить 

двигаться врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 

С/р «Мы — шоферы» – 

поощрять стремление 

отражать в игровой 

деятельности знания о 

труде взрослых. 

«Лягушки» – учить 

выполнять движения в 

соответствии с текстом; 

выполнять прыжки, 

отталкиваясь одновременно 

двумя ногами. 

Наблюдение за 

транспортом – расширять 

знания о роли машин и их 

механизмах; учить 

различать автомобили по 

их назначению; 

формировать интерес к 

профессии водителя; 

воспитывать 

любознательность. 
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Дидактическая игра «У 

кого кто?» - закрепить 

правильное произношение 

определенных звуков в 

словах; учить выделять из 

группы слов, из речевого 

потока слова с данным 

звуком. 

Тема 2 недели: 

Подвешивание кормушек 

для птиц – воспитывать 

желание заботиться о 

птицах. 

 

 

Подвижные игры 

«Самолеты», «Воробушки 

и кот» - учить быстро 

выполнять движения по 

сигналу воспитателя и 

бегать в указанном 

направлении; воспитывать 

дружелюбие. 

Дидактическая игра 

«Найди ошибку» –  

развивать слуховое 

внимание; учить отчетливо 

произносить многосложные 

слова громко. 

Наблюдение за трудом 

дворника – продолжать 

наблюдение за работой 

дворника; способствовать 

развитию речи за счет 

обогащения словарного 

запаса; воспитывать 

интерес и уважение к 

работе дворника; 

прививать любовь к 

природе, бережное и 

заботливое отношение к 

окружающей среде. 

Тема 3 недели: 

Сбор мусора – 

формировать умение 

собирать мусор в 

определенное место. 

Подвижные игры «Пробеги 

тихо» – учить бесшумно 

двигаться. «Кто скорее до 

флажка?» – развивать 

быстроту, ловкость. 

«Попади в корзину» – 

развивать меткость, 

глазомер. 

Словесная игра «Добрые 

слова» – развитие речевой 

активности. 

Наблюдение за погодой –  

продолжать формировать 

представления о сезонных 

изменениях; 

развивать 

наблюдательность, учить 

анализировать, делать 

выводы. 

Тема 4 недели: 

Поручить одной подгруппе 

детей, расчистить дорожки 

от снега и листьев, а второй 

— собрать мусор на 

участке – воспитывать 

желание трудиться. 

Подвижные игры «Замри» 

– учить понимать 

схематическое 

изображение позы 

человека. «Не попадись!» – 

учить правильно прыгать 

на двух ногах, развивать 

ловкость. Словесная игра 

«Каравай» – упражнять 

детей в правильном 

согласовании действий и 

текста; воспитывать 

понимание различной 

величины предмета; 

развивать речевую и 

двигательную активность. 

Наблюдение за почвой – 

выявлять зависимость 

состояния почвы от 

погодных условий. 
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Декабрь 

Тема 1 недели: 

Очистка участка от снега – 

воспитывать желание 

коллективно 

облагораживать свой 

участок. 

Подвижные игры «Мороз – 

красный нос» - учить четко 

говорить текст в игре, 

соблюдать правила игры. 

«Встречные перебежки» – 

продолжать учить бегать и 

прыгать, не наталкиваясь 

на товарища. 

Дидактическая игра «Да 

или нет» – учить 

внимательно слушать, 

отвечать на вопросы. 

Наблюдение «Первый 

снег» – продолжать 

знакомить детей со 

свойствами снега. 

Формировать умение 

видеть красоту 

окружающей природы. 

Тема 2 недели: 

Сооружение горки для 

кукол, прихлопывая снег 

лопаткой – учить работать 

сообща, получать радость 

от выполненного труда и 

его результата. 

Подвижные игры 

«Бездомный заяц» - быстро 

бегать, ориентироваться в 

пространстве. 

«Охотники и олени» - 

согласовывать движения 

друг с другом. 

«Попади в цель» - 

развивать глазомер. 

«Прогулка в зимний лес» 

– формировать знания о 

зимних месяцах, сезонных 

изменениях; 

Познакомить с народными 

приметами; 

воспитывать любовь к 

природе. 

Тема 3 недели: 

Подкормка птиц - 

привлекать детей к 

кормлению птиц, 

воспитывать заботливое 

отношение к пернатым. 

Подвижные игры «Птички 

и кошка» - учить двигаться 

по сигналу развивать 

ловкость. 

«Птицы и автомобиль» - 

развивать слуховое 

внимание, умение 

двигаться в соответствии со 

словами стихотворения. 

Дидактическая игра 

«Закончи предложение» – 

учить дополнять 

предложения словом 

противоположного 

значения. 

Наблюдение за синицей 

продолжать вызывать 

интерес к пернатым; 

знакомить с синицей, ее 

повадками, средой 

обитания, особенностями 

внешнего вида. 

Тема 4 недели: 

Очистка участка от снега – 

воспитывать желание 

коллективно 

облагораживать свой 

участок. 

Подвижные игры «Мы 

весёлые ребята» - 

повышать двигательную 

активность, быстро 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

«Парный бег» – 

продолжать учить бегать 

парами. 

Словесная игра «Зеркало» - 

развивать речевую и 

Наблюдение за сезонными 

изменениями – 

формировать 

представления об 

изменениях в природе в 

начале зимы (ночь растет, а 

день убывает); учить 

различать характерные 

приметы начала зимы, 

узнавать их приметы в 

стихотворениях. 
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двигательную активность 

детей. 

Январь 

Тема 1 недели: 

Засыпка корней деревьев 

снегом - воспитывать 

желание оказывать помощь 

живым объектам. 

Подвижные игры 

«Бездомный заяц» – учить 

детей действовать по 

сигналу, упражнять в беге. 

Ориентировке 

пространстве. 

«Мороз – красный нос» - 

повышать двигательную 

активность, быстро 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

Д/и: «Как называется это 

дерево» - учить детей по 

внешнему виду и описанию 

определять дерево. 

Наблюдение за деревьями и 

кустарниками под снегом – 

закреплять знания о 

деревьях, различных их 

частях; учить различать 

виды деревьев; продолжать 

учить описывать растения, 

отмечая их различия и 

сходство между собой, 

характерные признаки. 

Тема 2 недели: 

Пополнить кормушки - 

привлекать детей к 

кормлению птиц, 

воспитывать заботливое 

отношение к пернатым. 

Подвижные игры «Птички 

и кошка» - учить двигаться 

по сигналу развивать 

ловкость. «Птицы и 

автомобиль» - развивать 

слуховое внимание, умение 

двигаться в соответствии со 

словами стихотворения. 

Дидактическая игра 

«Придумай другое слово» – 

расширять словарный 

запас. 

Наблюдение за поведением 

птиц у кормушки - 

продолжать знакомить с 

многообразием зимующих 

птиц, уточнить их 

названия; учить отличать 

их по 2-3 характерным 

признакам( воробьи 

маленькие, серые или серо-

коричневые, летают 

стайкой; ворона крупная, 

серо-черная, летает одна; 

голуби крупные, больше 

воробья, серо-голубые, 

кормятся стаей). 

Тема 3 недели: 

Постройки из снега – 

воспитывать у детей 

желание создавать и беречь 

прекрасное. 

Подвижные игры «Кто 

выше?», «Найди меня» – 

учить легко прыгать, 

играть, строго соблюдая 

правила. «Белые снежинки» 

– учить плавно двигаться. 

Д/и: «Назови зимующих 

птиц» –учить называть 2-3 

вида птиц. 

Наблюдение за зимним 

небом – обратить внимание 

на красоту зимнего неба; 

воспитывать любовь к 

природе; развивать 

любознательность, 

творческое воображение. 

Февраль 

Тема 1 недели: 

Расчистка дорожек от снега 

– воспитывать трудолюбие. 

Подвижные игры «Веселые 

тройки» - упражнять детей 

в беге, поворотах вправо, 

влево.  Движение 

«змейкой» - учить 

Наблюдение за ветром – 

вызвать интерес к 

окружающему миру; учить 

определять наличие и 
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двигаться «змейкой» друг 

за другом. 

направление ветра; 

расширять кругозор. 

Тема 2 недели: 

Уборка участка от снега - 

учить собирать снег на 

носилки, ссыпать в 

определенное место. 

Подвижные игры 

«Мышеловка» - развивать 

ловкость, умение быстро 

действовать после сигнала. 

«Снежная карусель» - 

упражнение в ловкости, 

беге, прыжках. 

Дидактическая игра 

«Придумай другое слово» - 

расширять словарный 

запас. 

Наблюдение за снегопадом 

– продолжать знакомить с 

явлениями природы; 

формировать 

познавательный интерес, 

умение наблюдать за 

окружающим миром. 

Тема 3 недели: 

Очистка кормушек от снега 

и пополнение их 

разнообразным кормом – 

воспитывать желание 

заботиться о птицах. 

Подвижные игры «Лиса и 

зайцы», «Снег кружится» – 

способствовать 

двигательной активности, 

снимать импульсивность, 

развивать игровые навыки 

и произвольность 

поведения. 

Дидактическая игра «Что 

умеют делать звери?» – 

расширять в сознании 

смысловое содержания 

слова; учить создавать 

самые разнообразные 

словесные сочетания. 

С/р игра «Магазин» – учить 

детей самостоятельно 

распределять роли; учить 

описывать предмет, 

который надо купить.  

Наблюдение за птичьими 

следами на снегу – 

расширять знания о 

зимующих птицах, 

узнавать по следу, какой 

птице он принадлежит; 

воспитывать 

наблюдательность и 

внимание. 

Тема 4 недели: 

Пополнить кормушки - 

привлекать детей к 

кормлению птиц, 

воспитывать заботливое 

отношение к пернатым. 

Подвижные игры «Кто 

самый меткий?», «Догони» 

– развивать 

самостоятельность в 

организации подвижных 

игр, меткость, ловкость, 

умение соблюдать правила. 

Д/и «Угадай по описанию» 

- угадать зимующих птиц 

по описанию. 

Наблюдение за 

уборочными машинами 

- расширять знания о роли 

машин в выполнении 

трудоемких работ, 

особенностях их строения; 

- закреплять умение 

находить изображение 

машин по описанию;- 

воспитывать интерес к 

технике, уважение к труду 

взрослых. 

Март 

Тема 1 недели: 

Расчистка дорожек от льда 

и снега – совершенствовать 

Подвижные игры 

«Совушка» – учить 

Наблюдение за сосульками 

– обобщать и углублять 
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навыки работы с 

лопатками; воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность. 

 

начинать движение по 

сигналу, при ускорении 

темпа делать более частые 

шаги, энергичные 

движения рук. 

Дидактическая игра 

«Придумай сам» – учить 

видеть в различных 

предметах возможные 

заместители других 

предметов, годных для той 

или иной игры; 

формировать умение 

использовать один и тот же 

предмет в качестве 

заместителя других 

предметов и наоборот. 

представления о весне по 

существенным признакам 

(неживая природа). 

Тема 2 недели: 

Коллективная очистка 

участка от остатков снега – 

приучать к чистоте и 

порядку на участке. 

Подвижные игры 

«Пятнашки» - упражнять 

детей в беге, развивать 

внимание, умение 

согласовывать свои 

действия. 

«Сети» - упражнять в беге, 

развивать ловкость, умение 

действовать по команде. 

Словесная игра «Добрые 

слова» – развитие речевой 

активности. 

«Пришла весна» - 

закрепить представления о 

весне, обратить внимание 

на изменения в природе. 

Тема 3 недели: 

Продолжаем 

подкармливать птиц – 

воспитание чувства 

сопереживания и желания 

помочь птицам. 

Подвижные игры «Добеги 

и прыгни», «Кто скорее 

добежит по дорожке» – 

добиваться хорошей 

техники прыжка при 

отталкивании. 

Дидактическая игра «Эхо» 

– учить внимательно 

слушать и повторять только 

после сигнала. 

Наблюдение за ветром -

закрепление знаний детей о 

ветре, его свойствах; 

определение направления 

ветра. 

Тема 4 недели: 

Наведение порядка на 

участке, сбор веток и 

старых листьев – 

способствовать желанию 

трудиться сообща, 

испытывать радость от 

общения друг с другом. 

Подвижные игры 

«Воробушки и автомобиль» 

– упражнять детей в 

правильном 

звукопроизношении; 

вырабатывать реакцию на 

словесный сигнал. «Беги к 

тому, что назову» – 

напомнить детям названия 

Наблюдение за почками на 

деревьях и кустарниках – 

продолжать знакомство с 

деревьями на участке; 

формировать 

представления о том, что 

почка — домик для  

листочка. 
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предметов. Развивать 

умение бегать стайкой. 

Дидактическая игра 

«Подбери нужное слово» – 

развивать умение 

подбирать слова по смыслу. 

Апрель 

Тема 1 недели: 

Помочь малышам очистить 

участок от снега – 

воспитывать заботу о 

малышах, дружеские 

отношения. 

Подвижные игры «Котята и 

щенята» -учить красиво 

передвигаться на носочках, 

соединять движение со 

словами; развивать 

ловкость. Оздоровительная 

ходьба - способствовать 

укреплению здоровья 

детей. 

Словесная игра «Каравай» 

– упражнять детей в 

правильном согласовании 

действий и текста; 

воспитывать понимание 

различной величины 

предмета; развивать 

речевую и двигательную 

активность. 

Наблюдение «Проталины» 

- учить вести наблюдение 

за сезонными изменениями 

в природе; формировать 

знания взаимосвязях, 

происходящих в неживой 

природе.  

Тема 2 недели: 

Подметание дорожек – 

воспитывать желание 

трудиться, учить 

пользоваться метлой. 

Д/игра «Что не так?» - 

развивать монологическую 

речь, учить детей 

поддерживать беседу, 

точно подбирать 

определения. 

Наблюдение за весенним 

небом - учить детей 

отмечать признаки весны, 

связанные с цветом неба, 

изменением вида облаков, 

положения солнца над 

горизонтом. Рассказать о 

появлении кучевых 

облаков, причинах данного 

явления. 

Тема 3 недели: 

Уборка игрушек – 

развивать умение работать 

сообща, подчиняя свои 

интересы 

общей цели; 

воспитывать чувство 

ответственности. 

Подвижные игры 

«Ловишки», «Третий 

лишний» - развивать 

ловкость, быстроту бега. 

Д/игра «Что лишнее?» -

учить детей 

классифицировать 

предметы в соответствии с 

их назначением, развивать 

наблюдательность, 

формировать умение 

доказывать правильность 

суждений. 

Наблюдение за 

проклюнувшимися 

почками – знакомство с 

третьей победой весны над 

зимой — весной лесной. 
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Тема 4 недели: 

Сбор мусора на участке - 

формировать навыки 

коллективного труда, 

поддерживать стремление 

наводить порядок. 

Подвижная игра 

«Солнечные зайчики» – 

уточнить направление 

вверх, вниз, в сторону. 

Учить выполнять 

разнообразные движения. 

«По ровненькой дорожке» 

– учить ходить по 

невысокому буму, 

спрыгивать, сгибая ноги в 

коленях. Дидактическая 

игра «Назови ласково» – 

учить подбирать слова в 

уменьшительно-

ласкательной форме. 

Наблюдение за солнцем – 

закрепить знания о том, что 

весной солнце начинает 

светить ярче и чаще, 

поэтому становится теплее. 

Май 

Тема 1 недели: 

«Чистые дорожки» - учить 

детей выполнять 

соответствующие трудовые 

действия, работать 

аккуратно, самостоятельно 

проверять и оценивать 

качество работы. 

Подвижные игры «Бегите 

ко мне» – учить бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, 

быстро действовать по 

сигналу воспитателя. 
«Добеги и прыгни» – 

добиваться хорошей 

техники прыжка при 

отталкивании. 

Д/игра «В мире растений» 

Закрепление слов-

обобщений: цветы, деревья, 

овощи, фрукты, ягоды; 

активизация словаря по 

данным темам. 

Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе -

учить видеть красоту 

природы. Развивать умение 

рассуждать; изображать 

различные объекты 

природы на занятиях ИЗО 

деятельности. 

Тема 2 недели: 

Уборка территории - 

воспитывать трудолюбие; 

учить помогать друг другу. 

Игры-эстафеты «Кто 

быстрее?» «Передай 

флажок» - развивать 

физические навыки, 

формировать ЗОЖ. 

«Наша улица» - уточнять и 

расширять представления 

детей об улице, дороге, 

тротуаре; о грузовых и 

легковых автомобилях; 

дать элементарные знания о 

правилах поведения на 

улице, развивать 

наблюдательность. 

Тема 3 недели: 

«Чистые дорожки» - учить 

детей выполнять 

соответствующие трудовые 

действия, работать 

аккуратно, самостоятельно 

проверять и оценивать 

качество работы. 

Подвижные игры 

«Пятнашки с мячом», «Мяч 

через голову» -развивать 

физические качества, 

ловкость, сноровку, 

мышечную энергию, 

дыхательные движения. 

Наблюдение за облаками - 

Обратить внимание на 

разнообразие их форм, 

изменчивость движения. 

Вспомнить, каким было 

небо в разное время года и 

в разное время суток. 
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Творческие задания 

«Поиграем - угадаем» - 

развивать 

пантомимические навыки, 

способствовать 

эмоциональному подъему. 

Развивать 

наблюдательность. 

Тема 4 недели: 

Уборка игрушек – 

развивать умение работать 

сообща, подчиняя свои 

интересы 

общей цели; 

воспитывать чувство 

ответственности. 

Подвижные игры «Тише 

едешь — дальше будешь» - 

развить быстроту реакции. 

«Пустое место» - развить 

быстроту, ловкость. Д/и 

«Чем похожи и чем 

различаются» - развивать 

умение находить в 

предложенных предметах 

сходства и различия 

основные характеристики 

фигур. 

«Наблюдение за 

насекомыми» – закрепить 

представление о 

многообразии насекомых; 

формировать знания о том, 

как насекомые 

приспосабливаются к 

зимним условиям. 

 

3.8 Ожидаемые результаты 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы 

достигается следующий уровень развития ребенка по всем образовательным 

областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

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

владеет способом ролевого поведения. 

● Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ролевые диалоги. 

● Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет. 

● В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам. 

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

объяснять сверстникам правила игры. 

● Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 
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● В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

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

художественные выразительные средства (интонация, мимика), 

атрибуты, реквизит. 

● Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

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

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

● Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

● Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. 

● Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

● Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

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

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

● Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

● Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

● Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

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

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

● Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?». 

● Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 

5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 
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(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. 

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

— ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения 

их друг к другу или наложения. 

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

характерные отличия. 

● Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

| вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

● Определяет части суток. 

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

участке, на улице; знает их назначение. 

● Называет признаки и количество предметов. 

● Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку. 

● Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

● Называет времена года в правильной последовательности. 

● Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

● Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 

● Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. 

● Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

● Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова 

по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

● Умеет выделять первый звук в слове. 

● Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 
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● С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

● Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

● Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

● Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

Образовательная область «Художественно - творческое развитие». 

● Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

● Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

● Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

● Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

● Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал 

— из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

● Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. 

● Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

● Узнает песни по мелодии. 

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

● Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми начинать и заканчивать пение. 

● Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 
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● Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

● Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 

● Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

• Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости 

моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает 

рот при кашле). 

• Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

левыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

• Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю 

(пол) не менее 5 раз подряд. 

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

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

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

• Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

• Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

 

3.9 Список литературы, используемый при составлении Рабочей 

программы 

Учебно-методический комплекс 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.1. Теплюк С.И. Занятия на прогулках – Москва, «Владос», 2001 

1.2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в средней  группе  
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1.3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

1.4 Соколова Л.А. Играем на прогулке. Наблюдаем, познаём, учимся 

Новосибирск 2010 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

2.1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений в средней  группе - Москва, Мозаика-Синтез, 

2019 

2.2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

 - Москва, Мозаика-Синтез, 2015 

2.3. Соломенникова О.А. Занятия по формированию экологических 

представлений в средней группе – Мозаика-Синтез, Москва, 2010 

2.4. Е. Ульева Безопасность превыше всего, или Как уберечь ребёнка от 

любых опасностей и угроз –Феникс, 2019 

2.5. Комарова Л.Д. Как работать с палочками Кюизенера?  - Москва, 

Издательство ГНОМ и Д, 2008 

2.6. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет - Москва, Мозаика-синтез, 2017 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

3.1. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий по 

сказкам с детьми 4-5 лет – СПб, Паритет, 2008 

3.2. Куликовская Т.А. Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу 

– СПб, Детство-пресс, 2012 

3.3. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней  группе  детского сада. 

Планы занятий -  Москва, Мозаика-синтез, 2012 

3.4. Николаев А. Как научить ребёнка строить предложения – Москва, 

РИПОЛ классик, 2013 

3.5. Шанина С.А., Серова Е.Д. 100 скороговорок для развития речи – Москва, 

Издательство Мир книги, 2008  
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4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

4.1. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий – Москва, 

Мозаика-синтез, 2013 

4.2. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий – 

Москва, Мозаика-синтез, 2012 

4.3. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий – Москва, 

Мозаика-синтез, 2012 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

5.1. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для 

детей 3-5 лет– Москва, Мозаика-синтез, 2011 


