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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в средней группе на 2022-2023 учебный год разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с «Рыбка» с учетом инновационной образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Программы воспитания МБДОУ 

детский сад «Рыбка» - в соответствии с ФГОС ДО и предусмотрена для реализации образовательной деятельности детьми в возрасте от 4 

до 5 лет. 

Рабочая программа средней группы является нормативно управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательной деятельности в ДОУ. Она представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по ООП - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». СП 2.4.3648-20 будут действовать с 01.01.2021 до 01.01.2027г.; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020г. № 32 «Об утверждении СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении СанПиН 

1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цель: - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в 

современном обществе, обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в тесном сотрудничестве с 

семьями воспитанников. 

Задачи:  

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования  

3. обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 
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9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

10. определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений (в том числе сетевого). 

 

 

1.3. Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

 

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

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

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

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

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

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

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

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

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

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

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

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 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. 



6 
 

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

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

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

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

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

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

речи, рифмы. 

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

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

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы. 

 

Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами через раскрытие динамики формирования целевых ориентиров воспитанников в каждый возрастной период по всем 

направлениям развития детей. 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 
К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития ребенка по всем 

образовательным областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» . 
Игровая деятельность 

- Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения. 
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- Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

- Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

- В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

- В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

- Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

- В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, 

используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

-Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Трудовая деятельность 

- Самостоятельно одевается, раздеваться, 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. 

Безопасность  

- 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», «Милиция»), 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 (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. 
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- 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. 

 

Образовательная область «Художественно - творческое развитие». 

Рисование.  

- Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

- Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

- Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки.  

- Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка.  

- Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

Аппликация.  

- Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал 

— из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

- Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

Конструирование  

- Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

- Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.  

- Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Музыка  

- 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. 

- 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 «Речевое развитие». 
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- Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — 

сухарница). -Умеет выделять первый звук в слове.  

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

- Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

- 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 «Физическое развитие». 
- Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает 

мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

- Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

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

- Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет ; поворот переступанием, поднимается на горку. 

- Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

- Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

- Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости мыть 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). 

 

1.5. Целевые ориентиры образования в среднем возрасте. 

 

Целевые ориентиры освоения программы: 

- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. 

Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов; 

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, 

воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 
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- творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может 

фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

- ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца 

начатое дело. 

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности. 

 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание психолого – педагогической работы. 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  Содержание Программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные области: 

 - социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

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

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

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование 

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

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

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

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

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Специфика реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- решение вышеназванных основных задач невозможно без формирования первичных ценностных представлений (в дошкольном 

возрасте ценности проявляются в различии того, что хорошо и что плохо, конкретных примерах добрых дел и поступков; 

- задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются в интеграции со всеми другими областями, 

процесс социализации пронизывает содержание Программы разнообразными социализирующими аспектами; 

- значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры как способы освоения 

ребенком социальных ролей, средства развития интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческих способностей. 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- ребенок в семье и сообществе; 

- трудовое воспитание, самообслуживание, самостоятельность; 

- формирование основ безопасности. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

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

сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

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

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

 Ребенок в семье и сообществе 

  Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

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

др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

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

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

мама, папа, дочь и т. д.). 

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

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

ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. 

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

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

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

символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного поселка, 

его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

  Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки.  
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Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

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

платком. 

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

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

Самообслуживание.  

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

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

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

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

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

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

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. 

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

класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

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

в зимний период — к расчистке снега. 

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

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

просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых.  

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Безопасное поведение в природе. 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

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

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах.  

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

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

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

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

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

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

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

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

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

 Специфика реализации образовательной области «Познавательное развитие»  

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

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

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

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

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 

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

его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

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

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

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

  

Формирование элементарных математических представлений 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет.  

Дать детям представление о том, что множество ( «много» ) может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 

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

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

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

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

каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 
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предметам, например: «Один, два, три-всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 

4-4, 4-5, 5-5. 

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

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

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

елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3. 

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

группы один (лишний) предмет (К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну - 3 и 3~ 

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

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

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина.  

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

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

прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

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

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

низкая» и т. д.). 

Форма.  

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

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

устойчивость, подвижность и др.). 

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

его элементы: углы и стороны. 

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

прямоугольник). 

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

прямоугольник и др. 

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

налево, вверх - вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева - 

окно, сзади на полках — игрушки). 

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

Ориентировка во времени.  

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро - день - вечер-ночь). 

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

 Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем 

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

его практического исследования. 

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

Учить пони мать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. 

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

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

объектов. 

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

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

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

зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

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

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

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

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

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

Проектная деятельность.  

Развивать первичные навыки в проектно исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании 

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

Дидактические игры.  

Учить детей играм, направленным на закрепление представлении о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
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Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей (Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

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

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

Ознакомление с предметным окружением 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

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

поезд, самолет, теплоход). 

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

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

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

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

обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

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

Формировать первичные представления о школе. 

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

них, правилами поведения. 

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

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

(пограничники, моряки, летчики). 

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

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

действиях, орудиях труда, результатах труда. 

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

детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 
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Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

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

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

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

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

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

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, при мула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. 

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

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

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

зимой. 

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

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

 

Сезонные наблюдения 

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

корнеплоды, птицы улетают на юг. 

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

д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать 

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

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

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

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

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

всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
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Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко 

одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней 

и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

  

Специфика реализации образовательной области «Речевое развитие» 

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

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

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

 Развитие речи 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда.  

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

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

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

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

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря.  

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

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, 

их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

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

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 
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Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток Помогать 

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

словами; употреблять слова-антонимы (чистый - грязный, светло - темно). 

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

Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

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

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

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать 

форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные 

в именительном и винительном падежах (лисята - лисят, медвежата - медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

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

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

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

Связная речь. 

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

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

использованием раздаточного дидактического материала. 

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

Приобщение к художественной литературе 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям. 

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

отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
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Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

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

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

Специфика реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

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

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи 

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

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

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

способностей. 

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

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

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

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

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

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

произведений искусства. 

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

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

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

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

знакомство с различными видами конструкторов. 

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

работы будет выполнять. 

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

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

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
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Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально - художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

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

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

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

окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

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

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

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

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие 

здания), - это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. Д. 

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

кинотеатр). 

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

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

других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать 

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

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

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

декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 
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Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук 

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

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

выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

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

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

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

со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

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

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним 

другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

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

расположении частей. 

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

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

цветы ниже куста. 

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

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

получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

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

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

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

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а 

узкие линии и точки - концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К 

концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

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

их по величине. 

Декоративное рисование.  

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

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

стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 
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Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 

и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка.  

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

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

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

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

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

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация.  

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

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

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

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

углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, 

так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на 

полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и т. д.). 

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

Конструктивно-модельная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

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

самой большой части. 

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

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

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

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

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

кабина, кузов и т.д.). 

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

(«Построй такой же домик, но высокий» ). 
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Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 

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

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому-окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к 

стулу - спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 

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

разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельностъ 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

музыкальных произведении. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

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

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

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

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

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как 

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

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

характером музыки. 

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

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

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

простейшие пере строения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

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

стремительный). 

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

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, 

хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 



27 
 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

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

погремушках, барабане, металлофоне. 

  

Специфика реализации образовательной области «Физическое развитие»  

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

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

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Основные цели и задачи: 

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

здоровом образе жизни. 

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

работоспособности, предупреждение утомления. 

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

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

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

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

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

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; 

уши слышат). 

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

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

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
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Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием ( «Я чищу зубы - значит, 

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

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

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

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

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

деятельности. 

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

отталкиваясь носком. 

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

(вправо, влево). 

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

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

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

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

ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

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

повороты, подниматься на гору. 

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

гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

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

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

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

силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

  

2.2. Воспитание детей в сфере личностного развития через реализацию Рабочей программы воспитания. 

 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких направлений воспитательной работы ДОУ, 

формирование которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2до 8 лет:  

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 
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 2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.  

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу.  

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

5. Формирование основ экологического сознания.  

6. Формирование основ безопасности.  

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе, согласно ООП МБДОУ детский сад «Рыбка». 

Направление: Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения Нравственное воспитание  (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие) 4-5лет.  

- Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

 - Способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе;  

- Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым;  

- Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок;  

- учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду.   

Развитие социального и эмоционального интеллекта. (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 4-5лет.  

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

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

сверстника, поделился игрушками. 

Развитие общения  (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие) 4-5лет.  

- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга;  

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых взаимоотношений в игре 

Формирование личности ребенка (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие)  4-5лет. 

 -способствовать формированию личности ребенка;  

- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства;  

- Продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции собственных действий;  
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- формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях 

в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Усвоение общепринятых норм поведения  (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 4-5лет. 

 -расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

 - продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать o необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.   

 Направление: Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Образ Я (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие) 4-5лет.  

-формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»);  

-формировать первичные представления о школе;  

-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные);   

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст.   

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями). (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 4-5лет.  

-дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей);  

-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врачи т.д.);       

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.   

Родная страна (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие). 4-5лет. 

-продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях; 

 -продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения; 

- привить любовь и уважение к нашей Родине — России. Дать представления о государственных символах. Сформировать уважение к 

государственным символам, дать доступные пониманию детей представления о государственных праздниках и государственных 

символах. 
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 -дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).   

    Направление: Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу.   

Семья. (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие). 4-5лет.  

-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям;  

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше понимать своих детей, способствовать росту 

уважительного и внимательного отношения к детям; -углублять представления детей о семье, ее членах;  

-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.);       

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

Детский сад. (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие) 4-5 лет.  

-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

 -продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками;  

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада;  

-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место; 

 -знакомить с традициями детского сада; 

 -закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми;  

-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие игрушки,      

рисунки детей и т.п.);  

-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Направление: Формирование позитивных установок к труду и творчеству.   

Развитие навыков самообслуживания (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 4-5лет.  

-продолжать развивать навыки самообслуживания;  

-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться;  

-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать);  

-воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным;  

-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными принадлежностями (расческой, носовым платком и 

пр.), правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка);  
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-формировать умение самостоятельно заправлять кровать;  

-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть       

баночки, кисти, протирать стол и т. д.).   

Приобщение к доступной трудовой деятельности (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие) 4-5лет.  

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться;  

-формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо); 

 -воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

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

завершении совместного задания; -поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым;  

-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки;  

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки;  

-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи); 

 -формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества;  

-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их;  

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и осенний периоды на огороде и в цветнике 

(посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих 

птиц и т. п.);  

-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое детьми в трудовой 

деятельности оборудование;  

-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей;  

-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда; 

 -формировать интерес к профессиям родителей.   

  Направление: Формирование основ экологического сознания   

Отношение к миру природы (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие). 4-5 лет.  

- формировать эстетическое отношение к миру природы;  
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- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

 - формировать элементарные экологические представления;  

- учить детей замечать сезонные изменения в природе.    

Направление: Формирование основ безопасности   

Безопасное поведение в природе (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие) 4-5лет.  

-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы;  

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе; 

 -формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; -знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями.   

Безопасное поведение на дорогах (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 4-5лет.  

-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности; -продолжать 

знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице; 

 -подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; -уточнять знания детей о назначении светофора 

и работе полицейского;  

-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

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

 -знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; -формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте.   

Безопасность собственной жизнедеятельности (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 4-5лет.  

-знакомить с правилами и безопасного поведения во время игр;  

-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни здоровья;  

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

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; -знакомить с правилами езды на велосипеде;  

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми;  

-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 
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2.3. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие». 

 

«Социально – коммуникативное развитие направлено на условие норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и  чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Игровая деятельность: 

 Дидактические игры 

Месяц Название игры 

Сентябрь «Чей малыш», «Чего не стало», «Светофор», «Времена года», «Кто работает в детском саду»; «Узнай 

игрушку»; «Игрушки»; «Листики осенние»; «Четвертый лишний»; «Осень наступила»; «Собери урожай»; 

«Поможем маме»; «Воздушные шары»; «Подбери пару»; «Назови одним словом»; «Какое небо?»; 

«неразбериха»; «Кто или что это?»; «Вчера, сегодня, завтра»; «Какой ветер?»; «Подбери себе товарищей»» 

«Шары»; «Кто что слышит?»; «Найди предмет такой же формы»; «Петрушка, угадай, какая у меня игрушка»; 

«Что игрушка рассказывает о себе»; «Что сажают в огороде?»; «Ищем клад»;  «Кто мы?»; «А что потом?»; 

«Узнай по описанию». 

Октябрь «Кому что нужно», «Кто что ест», «Что из чего», «Чей домик», :«Во саду ли, в огороде»; «Найди домик 

фрукту»; «Вспомни, кто что делает»; «Один-много»; «Назови ласково»; «Осень наступила»; «Мебель для 

Мишутки»; «Доскажи словечко»; «Выложи из палочек»; «Разные краски»; «что лежит в мешочке»; «Угадай, 

что изменилось?»; «Найди то, что я покажу»; «Поиграем с фруктами»; «Выдели слово»; «Кому что подарим?»; 

«Кто позвал?»; «Какой предмет лишний»; «Где можно это купить?»; «Башня из кубиков»; «Скажи наоборот»; 

«Цветные круги»; «Что больше?»; «Подуй, как ветер» 

Ноябрь «Найди пару», «Скажи где», «Времена года», «Что звучит», :«Узнай дерево по листочку»;«Деревья»; «Найди 

такой же»; «Узнай предмет»; «Собери и назови»; «Четвертый лишний»; Собери картинку»; «Чья? Чей? Чье? 
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Чьи?»; «Телеграф»; «Кто, где работает?» (Губанова, стр.130); «Разбери посуду»; «Детки на ветке»; «Чайный 

сервиз»; «Найди такое же колечко»; «Что дерево рассказывает о  себе»; «Повтори, как я»; «Веселые песенки»; 

«Разбери посуду»; «Где что лежит?»; «Склеим чайник»; «Кому, что нужно для работы?»; «Угадай, где кружки, 

а где кружки»; «Сколько?» 

Декабрь «Кто что ест», «Что из чего», «Чей домик», «Чей малыш», :«Куда едут машины»;«Найди свой дом»;«Узнай и 

покажи»;«Так бывает или нет?»; «Чем похожи и чем отличаются?»; «Украсим елочку»; «составь рассказ о 

празднике»; «Отгадай гостя»; «Моряки» (Губанова, стр.128) «Научи нас светофор» (Губанова, стр.129); 

«домино фигур»; «Геометрическое лото»; «Покатаем на машине»; «Наши имена»;  «Что в мешочке?»; 

«Ласковые слова»; «Цветной лед»; «Подбери похожие слова»; «Ищем следы»; «И я»; «Зимний ветер»; «Не 

ошибись»; «Угадай, о ком расскажу»; «Найди елочки»; «Гномы с мешочками»; «Где вы слышали эти слова» 

Январь «Что из чего», «Чей домик», «Светофор», «Времена года», «Что можно делать зимой?»; «Найди одинаковые 

снежинки»; «Разноцветные круги»; «Мальчик и девочка»; «Найди пару»; «Один – много»; «Горячо-холодно»; 

«Разноцветные обручи»; «Кто быстрее соберет вещи?»; «Парные картинки»; «Одежда»; «Отгадай и назови»; 

«Одень кукол аккуратно»; «Доскажи словечко»; «Кубики – мозаика»; «Кто во что одет»; «Из каких фигур 

состоит предмет?»; «Составь целое из частей»; «Что дальше?»; «Было, будет»; «Подбери нужное слово»; 

«Волшебный художник»; «Волшебная палитра»; «Да и нет – не говори»; «Будь внимательным»; «Где мы были, 

не скажем, а что делали, покажем». 

Февраль «Профессии», «Подбери пару», «Найди отличия», «Что звучит», :«Помоги зверюшка» (Губанова, стр.126); 

«Лошадки в цирке» (стр.127);«Кто что ест?»; «Длинный – короткий»; «Сравни»; «Кто чем защищается?»; 

«Кто кем был?»;  «Сравни корову и теленка»; «Пальчиковый театр»; «Найди детеныша»; «Назови жилище»; 

«Скажи правильно»; «Узнай животное»; «Кто что любит есть?»; «Сравни животных»; «Какую пользу приносят 

животные»; «У кого что?»; «Кто где находится?»; «Найди ошибки»; «Кто, где живет?»; «С чем Тузик будет 

играть?» (Губанова, стр.131); «Разведчики»; «Угадай, чей голос»; «Где собачка?»; «Узнай голоса животных»; 

«Кто у кого»; «Где спрятался зайка?»; «Чьи детки?»; «Как зовут собачку?»; «Игра с двумя наборами»; «Найди 

и покажи»; 

Март «Скажи где», «Времена года», «Что звучит», «Чего не стало», :«Найди цветок»; «Распустившиеся цветы»; 

«Любопытный пальчик»; «А если много, то…»; «Птичка улетела»; «Придумай предложение»; «Кто, в каком 
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домике живет?»;  «Что забыл нарисовать Незнайке?»; «Кто что ест?»; «А если много?»; «Узнай по контуру»; 

«угадай чем?»; «Лебедушка»; «Гусь и гусята»; «Что кому?»; «Из чего сделано»;  «Что за птица»; 

«Неразбериха»; «Упражнения с кругами»; «Зачем нужно?»; «Будьте внимательными»; «Отгадай, какой 

цветок?»; «Подумай и скажи»; «Что предмет может рассказать о себе?»; «Произносим слова»; «Расскажи 

сказку»; «Найди такую же»; «Раздели на группы»; «Выдели слово»; «Скажи по-другому» 

Апрель «Найди отличия», «Кто что ест», «Что из чего», «Чей домик», :«Угости насекомое»;«На лугу»;«Как сказать 

правильно?»;«Что сначала, что потом?»;  «Комнатные растения»; «Самый внимательный»; «Команда, 

стройся!» «Прогулка по городу»; «Пройди в ворота»; «Секрет»; «Что лишнее?»; «Так бывает или нет?»; 

«Больше – меньше»; «Когда это бывает?»;  «Кто скорее соберет»; «Отгадай, что взял Петрушка»;  «Нади своего 

товарища»; «Выбери предметы»; «Как об этом сказать?»; «Сделаем столбики»; «скажи как я»; «Загадай, мы 

отгадаем»; «Где это можно купить?» «Отгадай-ка» 

Май «Кому что нужно», «Кто что ест», «Светофор», «Времена года», :«Скажи наоборот»; «Хитрые слова»; «Назови 

ласково»; «На параде» (стр.127); «Какой цветок?»; «Угадай звук»; «Кто выше?»; «Возьми игрушку»; «Будь 

внимательным»; «Маша-растеряша»; «Поручения»; «Морские волны»; «Секрет»; «Праздничный салют»; 

«Какое небо?»; «Грибники»; «Выкладывание орнамента по рисунку»; «Было, будет»; «Придумай 

предложение»; «Сделай что нужно»; «Бруски изменяющихся размеров»; «Топ, топ, топ»; «Съедобно – 

несъедобно»; «Громко – тихо запоем»; «Доскажи фразу»; «Произнеси слово»; «Добавь слово»; «Рыба, птица, 

зверь»; 

 

Сюжетно-ролевые игры. 

Месяц Название игры 

Сентябрь «Семья», «Детский сад», «Поликлиника», «Магазин» 

Октябрь «Парикмахерская», «Семья», «Детский сад», «Поликлиника» 

Ноябрь «Детский сад», «Поликлиника», «Магазин», «В кафе» 

Декабрь «Поликлиника», «Магазин», «В кафе», «Зоопарк» 
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Январь «Семья», «Детский сад», «Поликлиника», «Цирк» 

Февраль «Поликлиника», «Цирк», «Семья», «Парикмахерская» 

Март «Магазин», «Библиотека», «Семья», «Детский сад» 

Апрель «Семья», «Детский сад», «Поликлиника», «Магазин» 

Май «Парикмахерская», «Семья», «Детский сад», «Поликлиника» 

                                                          

Подвижные игры 

Месяц Название игры  

Сентябрь «Мышеловка», «Катай мяч», «Гори, гори ясно», «Перелет птиц»  

Октябрь «Ловишки с мячом», «Найди где спрятано», «Свободное место», «Вол во рву» 

Ноябрь «Хитрая лиса», «Угадай что делали», «Мышеловка», «Катай мяч» 

Декабрь «Два мороза», «Хитрая лиса», «Угадай что делали», «Мышеловка» 

Январь «Ловишки с мячом», «Найди где спрятано», «Угадай что делали», «Хитрая лиса» 

Февраль «Совушка», «Бездомный заяц», «Рыбаки и рыбки»,  «Мышеловка» 

Март «Угадай что делали», «Мышеловка», «Катай мяч», «Гори, гори ясно»,  

Апрель «Хитрая лиса», «Угадай что делали», «Мышеловка», «Гори, гори ясно» 

Май «Бездомный заяц», «Рыбаки и рыбки», «Совушка», «Ловишки в кругу» 

 

 Театрализованные игры 

Месяц Название игры 

Сентябрь «Детский сад встречай малышей» Н.Ф. ( Губанова стр 52 ); «Не заметно пролетело лето» стр 54 ; «Лесная 

парикмахерская» стр 57; «Наш зоопарк» стр 59;  

Октябрь «какая погода лучше» стр 61; «Печем хлеб» стр 63; «Наш домашний театр» стр 65; «Осень добрая 

волшебница» стр 68 

Ноябрь «На пруду» стр 70; «Сыграем в театр» стр 72; «Скоро пьемьера» стр 74; «Вежливые соседи» стр 76;  

Декабрь «В нашем оркестр» стр 78; «Зимние игры» стр 80; «Новогодний концерт» стр 82; «Снегурочкены друзья» стр 

84;  
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Январь «Где живут игрушки?» стр 87;»По заснеженной полянке» стр 89;»Лепка сказка» стр 91; «Зайцы и охотники» 

стр 92;  

Февраль «У меня зазвонил телефон» стр 93; «Лень открой ворота» стр 94; «Хотим быть смелыми» стр 98; «Защитим 

слабого» стр 100 

Март «Народные гулянья» стр 101; «Письмо маме» стр 104; «Умеем хозяйничать» стр 106; «Огород на окне» стр 

108;  

Апрель «Холод в шкафу» стр 110; «Весна стучится в окно» чтр 111;  «Проворные дежурные» стр 112; «Что полезно 

для здоровья» стр 114; 

Май «Проснулись жуки и бабочки» стр 115 ;«Сады цветут» стр 117; «Плаваем ныряем» стр 118; «Посиделки» стр 

120 

 

«Социально-коммуникативное развитие»- Вид деятельности: трудовая деятельность 

Месяц Совместная деятельность с взрослым 

Сентябрь Дежурство по столовой, по занятиям, в уголке природы. 

Трудовые поручения воспитателя в группе. 

Трудовые поручения по уборке участка от веток и листьев. 
Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь Дежурство по столовой, по занятиям, в уголке природы. 

Трудовые поручения воспитателя в группе. 

Трудовые поручения по уборке участка от снега. 
Январь 

Февраль 

Март Дежурство по столовой, по занятиям, в уголке природы. 

Трудовые поручения воспитателя в группе. 

Трудовые поручения в цветниках и на огороде. 
Апрель 

Май 

 

«Социально-коммуникативное развитие» - Вид деятельности: формирование основ безопасности. 

Месяц Тема Совместная деятельность с взрослым 

Сентябрь 

Беседа «Опасные 

ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице».  

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице; научить ребенка правильно вести себя в таких 

ситуациях. 
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Беседа «Не собирай 

незнакомые грибы». 

Дать понятие о том, что нельзя собирать незнакомые грибы – они могут быть 

опасными для человека. 

Рассматривание 

иллюстрации Ю. 

Васнецова «Кошкин 

дом». 

Учить детей внимательно рассматривать иллюстрацию, замечая в ней главное и 

детали; развивать восприятие и память, речь; воспитывать желание прийти на 

помощь попавшему в беду. 

Беседа «В гостях у 

Айболита». 

Закрепление знаний детей о понятии «здоровья», уточнить правила сохранения 

здоровья, сформировать 

интерес к собственному организму, самочувствию, настроению, связанному с 

состоянием здоровья. 

Октябрь 

Беседа «Осторожно, 

ядовито!». 

Учить детей внимательно относиться к растениям в природе, понимать, что среди них 

могут быть ядовитые; учить соблюдать осторожность, развивать любознательность. 

Беседа «Это не 

игрушки, это опасно».  

Закреплять знания об основных требованиях пожарной безопасности, формировать 

дисциплинированность, чувство ответственности за свои поступки. 

«Проблемные 

ситуации». 

Учить вести себя правильно в проблемных ситуациях, дружелюбно относиться к 

сверстникам. 

«Путешествие по 

улице: правила для 

пешеходов». 

Продолжать знакомить детей с некоторыми правилами передвижения пешеходов по 

улице, с понятиями «пешеход», «наземный (надземный, подземный) переход». 

Ноябрь 

Беседа «Не открывай 

дверь чужим людям». 

Продолжать знакомить детей с правилами личной безопасности, формировать 

чувство самосохранения. 

Беседа «Контакты с 

животными». 

Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть опасными, 

рассказать и закрепить правила поведения с животными домашними и бездомными. 

Беседа «Чем опасен 

пожар». 

Продолжать знакомить детей с таким явлением, как пожар; воспитывать уверенность 

в своих действиях; обогатить словарь детей новыми понятиями и словами. 

«Наблюдение за 

светофором». 

Закрепить знания детей о работе светофора, его сигналах, закрепить знания правил 

перехода улицы. 

Декабрь 

Беседа «Правила 

безопасности на 

льду». 

Дать детям знания о правилах поведения на льду.  

Беседа 

«Электроприборы». 

Знакомить детей с электроприборами, их назначением и правилами пользования. 

Беседа «Осторожно, Учить заботиться о своем здоровье, познакомить детей с характерными признаками 
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грипп!» болезни и профилактикой. 

Проблемная ситуация 

«В городском 

транспорте». 

Познакомить детей с правилами этичного поведения в городском транспорте. 

Январь 

Беседа «Берегись 

мороза». 

Учить детей соблюдать правила безопасности на морозе. 

Беседа  «Профессия 

пожарного». 

Знакомить детей с профессией пожарного , с качествами его характера (смелость, 

мужество, ловкость, доброта), воспитывать уважение к людям этой профессии. 

Беседа  «Спорт – это 

здоровье». 

Развивать интерес к различным видам спорта, желание заниматься физкультурой. 

Д/и «Дорожные 

знаки». 

Закрепить знания детей о назначении дорожных знаков, умение использовать их в 

игре по назначению, развивать память, сообразительность. 

Февраль 

Беседа «Природные 

явления». 

Формировать элементарные представления о гололеде, воспитывать умение вести 

себя при гололеде. 

Беседа «Опасные 

предметы дома». 

Дать детям представление об опасных для жизни и здоровья предметах, с которыми 

они встречаются в быту, об их необходимости для человека, о правилах пользования 

ими. 

Беседа «Наши руки». Дать понятие о важности человеческой руки, о том, что с помощью рук можно 

выражать различные чувства; рассказать о том, что по руке можно найти человека, 

узнать о его здоровье, характере; учить сознательно относиться к развитию своей 

руки; продолжать учить изображать предметы символами. 

Проблемная ситуация  

«Сколькими 

способами можно 

выразить свое 

отношение к другому 

человеку?» 

Формировать у детей навыки культурного поведения, обобщить разнообразные 

знакомые детям способы общения людей друг с другом, формировать умение 

выражать свои мысли не только словами, закреплять социальные навыки.   

Март 

Беседа «Осторожно, 

сосульки!» 

Учить детей быть внимательными, не ходить под крышами и навесами в это время 

года. 

Беседа «Пожар – это 

опасно». 

Познакомить детей с основными правилами по пожарной безопасности, с 

первичными действиями при обнаружении пожара; учить правильно сообщать о 

пожаре по телефону. 

Беседа «Витамины 

укрепляют организм». 

Познакомить с понятием «витамины», закрепить знания о необходимости витаминов 

в организме человека, о полезных продуктах, в которых содержатся витамины, 



41 
 

воспитывать у детей культуру питания. 

Проблемная ситуация 

«Что такое 

перекресток?». 

Рассматривание иллюстраций с изображением оживленного перекрестка, побуждать 

детей к внимательному прослушиванию короткого рассказа, учить ставить вопросы  к 

прочитанному. 

Апрель 

Д/и  «Не зевай, 

правила соблюдай». 

Знакомить детей с основными правилами пожарной безопасности, объяснить , какой 

вред приносят игры с огнем. 

Беседа «Пусть будут 

здоровы наши ножки». 

Развивать у детей умение заботиться о своих ногах, воспитывать бережное 

отношение к себе и к окружающим людям. 

Проблемная ситуация 

«Что можно сказать о 

хозяине этой книге, 

игрушке?». 

Формировать у детей представление о необходимости соблюдать аккуратность  при 

работе с книгами, играми с игрушками. 

Д/и «Виды 

транспорта». 

Закрепить знания  о видах транспорта, правила поведения в них. 

Май 

Проблемная ситуация 

«Что ты будешь 

делать, когда 

останешься дома один, 

без родителей, а в 

дверь позвонили?» 

Предостерегать детей от контактов с незнакомыми людьми, способствовать развитию 

осторожности, осмотрительности в общении с незнакомыми людьми. 

Беседа «Опасности 

природы в летнее 

время». 

Учить детей правилам поведения в жаркие летние дни, с правилами поведения во 

время грозы, при встрече с разными насекомыми, напомнить правила поведения на 

воде. 

Беседа «Детские 

шалости с огнем и их 

последствия». 

Повторить правила пожарной безопасности. 

Беседа «О 

безопасности на 

дорогах». 

Сформировать представления о правилах безопасности на дорогах, углубить знания о 

правилах дорожного движения. 
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2.4 Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

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

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

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве времени, движении и покое, 

причинах и следствиях), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Месяц Неделя Формирование целостной картины 

мира 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Сентябрь 1 Занятие № 1 

(Ознакомление с природой в детском 

саду, О.А. Соломенкова стр. 28) 

Задачи: Расширять представления 

детей об овощах и фруктах, закреплять 

знания о сезонных изменениях в природе. 

Дать представления о пользе для 

здоровья человека природных 

витаминов. 

Занятие №1 

( И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 

лет  стр. 11) 

Задачи: Совершенствовать умение 

сравнивать две разные группы предметов, 

образовывать результаты сравнения 

словами: поровну  сколько- столько. 

Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами: большой, 

маленький, больше, меньше. Упражнять в 

определении пространственных направлений 

от себя и называть их словами: впереди, 

сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

 2 Занятие № 2 

(Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, О.В. Дыбина 

стр. 18) 

Задачи: закреплять умение детей 

находить предметы рукотворного мира 

в окружающей обстановке, учить 

описывать предметы, проговаривая их 

Занятие №2 

( И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 

лет  стр. 12) 

Задачи: 

Упражнять в сравнении двух предметов, 

разных по цвету, форме, определять их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар, учить обозначать 
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название, детали, функции и материал. результаты сравнивая словами: больше, 

меньше, поровну, столько- сколько. 

Закреплять умение различать и называть 

части суток: утро , день, вечер, ночь. 

 3 Занятие № 3 

(Ознакомление с природой в детском 

саду, О.А. Соломенкова стр. 30) 

Задачи: Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о 

растениях леса: грибах и ягодах. 

Расширять представления о пользе 

природных витаминов для человека и 

животных. 

 

Занятие №3 

( И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 

лет  стр. 14) 

Задачи: Упражнять в умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. Совершенствовать 

умение сравнивать два предмет 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. 

 4 Занятие № 4 

(Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, О.В. Дыбина 

стр. 19) 

Задачи: ввести понятие семья, дать 

первоначальное представление о 

родственных отношениях в семье – 

каждый ребенок одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), брат (сестра), 

мама и папа – дочь и сын бабушки и 

дедушки, воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям – 

членам семьи. 

Занятие №4 

( И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 

лет  стр. 16) 

Задачи: Продолжать 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. 

Октябрь 1 Занятие № 5 

(Ознакомление с природой в детском 

саду, О.А. Соломенкова стр. 33) 

Задачи: Расширять представления об 

Занятие №5 

( И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 

лет  стр. 17) 

Задачи: Учить понимать значение 
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осенних изменениях в природе, показать 

объекты экологической тропы в осенний 

период, формировать бережное 

отношение к окружающей природе, 

дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

итогового числа, полученного в результате 

счета в пределах 3, отвечать на вопрос 

«сколько?» Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры ( шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг ). Закреплять умение 

различать левую и правую руки, определять 

пространственное направление и 

обозначать их словами: налево, 

направослевасправа. 

 2 Занятие № 6 

(Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, О.В. Дыбина 

стр. 21) 

Задачи: учить группировать предметы 

по назначению ( удовлетворение 

потребности в трудовых действиях), 

воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Занятие№6 

( И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 

лет  стр. 19) 

Задачи: Учить считать в пределах 3, 

используя следующие приемы: при счете 

правой рукой указывать на каждый предмет 

слева направо, называть числапо порядку, 

согласовывать их в роде, числе, падеже, 

последнее число относить ко всей группе 

предметов. Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине ( длинее, шире, 

высоте), обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный- 

короткий, длинее –короче, широкий – узкий, 

шире – уже, высокий- низкий, выше – 

ниже.Расширять представления о частях 

суток и их последовательность: уторо, 

день, вечер, ночь. 

 3 Занятие № 7 

(Ознакомление с природой в детском 

саду, О.А. Соломенкова стр. 36) 

Задачи: Дать детям представления о 

декоративных птицах, показать детям 

особенности содержания декоративных 

птиц, формировать желание 

Занятие № 7 

( И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 

лет  стр. 21) 

Задачи: продолжать учить считать в 

пределах 3,соотнося число с элементом 

множества, самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно отвечать на 
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наблюдать и ухаживать за растениями 

и животными. 

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. 

 4 Занятие № 8 

(Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, О.В. Дыбина 

стр. 24) 

Задачи: формировать понятие друг  и 

дружба, воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми, 

побуждая их к добрым поступкам, 

учить сотрудничать , сопереживать, 

проявлять заботу и внимание друг к 

другу. 

Задание № 8 

( И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 

лет  стр. 23) 

Задачи: Закреплять умение считать в 

пределах 3, познакомить с порядковым 

значением числа, учить правильно отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Какой 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. 

 

Ноябрь 1 Занятие № 9 

(Ознакомление с природой в детском 

саду, О.А. Соломенкова стр. 38) 

Задачи: Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе, 

расширять представления о жизни 

домашних животных в зимнее время 

года, формировать желание 

заботиться о домашних животных. 

Занятие № 9 

( И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 

лет  стр. 25) 

Задачи: Показать образование числа 4 на 

основе сравнения двух групп предметов,  

выраженных числами 3 и 4, учить считать в 

пределах 4.  Расширять представление о 

прямоугольнике на основе сравнения его с 

квадратом. Развивать умение составлять 

целостное изображение предметов из 

частей. 
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 2 Занятие № 10 

(Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, О.В. Дыбина 

стр. 26) 

Задачи: продолжать учить 

группировать предметы по назначению, 

развивать любознательность. 

Занятие № 10 

( И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 

лет  стр. 27) 

Задачи: 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. 

 

 3 Занятие № 11 

(Ознакомление с природой в детском 

саду, О.А. Соломенкова стр. 41) 

Задачи: Дать детям представления о 

жизни диких животных зимой, 

формировать интерес к окружающей 

природе, воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Занятие №11 

( И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 

лет  стр. 28) 

Задачи: Познакомить с образованием числа 

5, учить считать в пределах 5, отвечать на 

вопрос «Сколько?». Закреплять 

представление о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Упражнять в различении геометрических 

фигур: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

 4 Занятие № 12 

(Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, О.В. Дыбина 

стр. 27) 

Задачи: уточнить знания детей о 

детском саде, расширять знания о 

людях разных профессий, работающих в 

детском саду. 

Занятие № 12 

( И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 

лет  стр. 31) 

Задачи: Продолжать учить считать в 

пределах 5, продолжать учить знакомить с 

порядковым значением числа 5, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

Учить сравнивать предметы по двум 
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признакм величины ( длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

выражениями, например: Красная ленточка 

длинее и шире чем зеленая, а зеленая 

ленточка короче и уже красной ленточки. 

Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя: 

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

Декабрь 1 Занятие № 13 

(Ознакомление с природой в детском 

саду, О.А. Соломенкова стр. 43) 

Задачи: Показать детям особенности 

дежурства в уголке природы, 

формировать ответственность по 

отношению к уходу за растениями и 

животными. 

Занятие № 13 

( И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 

лет  стр. 33) 

Задачи: 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).Упражнять в различении и 

назывании знакомых геометрических фигур: 

куб, шар, квадрат, круг. 

 2 Занятие № 14 

(Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, О.В. Дыбина 

стр. 28) 

Задачи: совершенствовать умение 

группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребностей в 

занятиях спортом), уточнить знания 

детей о видах спорта, воспитывать 

наблюдательность. 

Занятие № 14 

( И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 

лет  стр. 35) 

Задачи : Продолжать формировать 

представления о значении порядкового 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. 

 

 3 Занятие № 15 Занятие № 15 
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(Ознакомление с природой в детском 

саду, О.А. Соломенкова стр. 45) 

Задачи: Расширять представления 

детей о свойствах воды, снега и льда, 

учить устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи: снег в 

тепле тает и превращается в воду; на 

морозе вода замерзает и превращается 

в лед. 

( И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 

лет  стр. 36) 

Задачи : Упражнять в счете и отсчете в 

пределах 5  по образцу. Продолжать 

уточнять представление о цилиндре, 

закреплять умение различать шар и цилиндр, 

куб. Закреплять представление о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

 4 Занятие № 16 

(Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, О.В. Дыбина 

стр. 31) 

Задачи: формировать элементарные 

представления об улице, обращать 

внимание на дома, тротуар, проезжую 

часть, продолжать закреплять 

название улицы, на которой находится 

детский сад, поощрять ребят, которые 

называют улицу, на которой живут, 

объяснить, как важно знать свой адрес. 

Занятие № 16 

( И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 

лет  стр. 38) 

Задачи: 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. 

Январь 1 Занятие № 17 

(Ознакомление с природой в детском 

саду, О.А. Соломенкова стр. 48) 

Задачи: Расширять представления 

детей о многообразии птиц, учить 

выделять характерные особенности 

снегиря, формировать желание 

наблюдать за птицами, прилетающими 

на участок, подкармливать их. 

Занятие № 17 

(И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 лет  

стр. 39) 

Задачи: 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 

 2 Занятие № 18 Занятие № 18 
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(Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, О.В. Дыбина 

стр. 33) 

Задачи: познакомить с резиной, ее 

качествами и свойствами, учить 

устанавливать связи между 

материалом и способом его 

использования. 

(И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 лет  

стр. 41) 

Задачи: Упражнять в счете в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать три 

предмета по длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, 

короче, самый короткий, короткий, длиннее, 

самый длинный. Упражнять в умении 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник 

 

 3 Занятие № 19 

(Ознакомление с природой в детском 

саду, О.А. Соломенкова стр. 50) 

Задачи: Расширять представления 

детей о зимних явлениях природы, учить 

наблюдать за объектами природы и 

зимний период, дать элементарные 

понятия о взаимосвязи человека и 

природы. 

Занятие № 19 

(И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 лет  

стр. 42) 

Задачи: 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. 

 

 4 Занятие № 20 

(Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, О.В. Дыбина 

стр. 34) 

Задачи: формировать понятия о 

значимости труда врача и медсестры, 

их деловых и личностных качествах, 

развивать эмоциональное 

доброжелательное отношение к ним. 

Занятие № 20 

(И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 лет  

стр. 44) 

Задачи: Продолжать упражнять в счете 

предметов на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представление о значении слов 

вчера, сегодня, завтра. Учить сравнивать 

три предмета по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 
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результаты сравнения словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий. 

 

Февраль 1 Занятие № 21 

(Ознакомление с природой в детском 

саду, О.А. Соломенкова стр. 53) 

Задачи: Дать детям представления о 

кролике, учить выделять характерные 

особенности внешнего вида кролика, 

формировать интерес к животным. 

Занятие № 21 

(И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 лет  

стр. 46) 

Задачи: 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.  

 

 2 Занятие № 22 

(Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, О.В. Дыбина 

стр. 36) 

Задачи: помочь выявить свойства 

стекла, воспитывать бережное 

отношение к вещам, развивать 

любознательность. 

Занятие № 22 

(И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 лет  

стр. 47) 

Задачи: Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

Упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности: утро, день, 

вечер, ночь. 

 

 3 Занятие № 23 

(Ознакомление с природой в детском 

Занятие № 23 

(И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 лет  
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саду, О.А. Соломенкова стр. 54) 

Задачи: Расширять представления 

детей об условиях, необходимых для 

роста и развития растения (почва, 

влага, тепло и свет), дать 

элементарные понятия о пользе для 

здоровья человека природных 

витаминов, формировать трудовые 

умения и навыки. 

стр. 49) 

Задачи: Упражнять в умении 

воспроизводить  указанное количество 

движений (в пределах 5).Учить двигаться в 

указанном направлении: вперед, назад, 

налево, направо. Закреплять умение 

составлять целостное изображение 

предмета из отдельных частей. 

 

 4 Занятие № 24 

(Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, О.В. Дыбина 

стр. 37) 

Задачи: дать представление о войнах, 

которые охраняют нашу Родину, 

уточнить понятие защитник 

Отечества, познакомить с некоторыми 

военными профессиями – моряки, 

танкисты, летчики, пограничники. 

Занятие № 24 

(И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 лет  

стр. 50) 

Задачи: Закреплять умение двигаться в 

указанном направлении. Объяснить, 

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 (и в обратном порядке). 

 

Март 1 Занятие № 25 

(Ознакомление с природой в детском 

саду, О.А. Соломенкова стр. 57) 

Задачи: Расширять представления 

детей о комнатных растениях, их 

пользе и строении, учить различать 

комнатные растения по внешнему виду. 

Занятие № 25 

(И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 лет  

стр. 52) 

Задачи: Закреплять представления 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 
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высокий. 

 

 2 Занятие № 26 

(Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, О.В. Дыбина 

стр. 40) 

Задачи: познакомить со свойствами и 

качествами предметов из пластмассы, 

помочь выявить свойства пластмассы ( 

гладкая, легкая, цветная), воспитывать 

бережное отношение к вещам, 

развивать любознательность. 

Занятие № 26 

(И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 лет  

стр. 54) 

Задачи: 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, еще ниже, самый 

низкий (и в обратном порядке). Упражнять 

в умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар. 

 3 Занятие № 27 

(Ознакомление с природой в детском 

саду, О.А. Соломенкова стр. 59) 

Задачи: Расширять представления 

детей о разнообразии насекомых, 

закреплять знания о строении 

насекомых, формировать бережное 

отношение к окружающей природе, 

учить отгадывать загадки о насекомых. 

Занятие № 27 

(И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 лет  

стр. 55) 

Задачи: Закреплять представления о том , 

что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами (в пределах 

5). Продолжить знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром. Упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении. 

 

 4 Занятие № 28 

(Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, О.В. Дыбина 

стр. 41) 

Задачи: познакомить с деловыми и 

личностными качествами музыкального 

руководителя, развивать эмоциональное 

доброжелательное отношение к нему. 

Занятие № 28 

(И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 лет  

стр. 57) 

Задачи: Показать независимость 

результата счета от формы расположения 

предметов в пространстве. Продолжить 

знакомить с цилиндром на основе сравнения 

его с шаром и кубом. Совершенствовать 
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представления о значении слов далеко-

близко. 

 

Апрель 1 Занятие № 29 

(Ознакомление с природой в детском 

саду, О.А. Соломенкова стр. 64) 

Задачи: Расширять представления 

детей о свойствах природных 

материалов, учить сравнивать 

свойства песка и глины, формировать 

представления о том, что из глины 

можно лепить игрушки и посуду, 

закреплять умения детей лепить из 

глины. 

Занятие № 29 

(И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 лет  

стр. 58) 

Задачи: Закреплять навыки количественного 

и порядкового счета в пределах 5, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». Совершенствовать 

умение сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький (и в обратном порядке). 

 

 2 Занятие № 30 

(Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, О.В. Дыбина 

стр. 43) 

Задачи: закреплять знания о назначении 

предметов домашнего обихода – 

табурет, стул, кресло, развивать 

ретроспективный взгляд на предметы, 

учить определять некоторые 

особенности предметов. 

Занятие № 30 

(И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 лет  

стр. 60) 

Задачи: 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. 

 

 3 Занятие № 31 

(Ознакомление с природой в детском 

саду, О.А. Соломенкова стр. 66) 

Задачи: Расширять представления 

детей о сезонных изменениях в природе, 

показать объекты экологической тропы 

весной, формировать бережное 

Занятие № 31 

(И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП 4-5 лет  

стр. 61) 

Задачи: Закреплять представления о том, 

что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета (размера, 

цвета). Упражнять в умении сравнивать 
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отношение к окружающей природе, 

дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы.  

предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей 

последовательности , обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький. Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные направления 

относительно себя соответствующими 

словами:  

Вперед, назад, налево, направо, вверх, вниз. 

 

 4 Занятие № 32 

(Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, О.В. Дыбина 

стр. 46) 

Задачи: продолжать закреплять 

название родного города, поселка, 

познакомить с его 

достопримечательностями, 

воспитывать чувство гордости за свой 

город, поселок. 

Занятие 32-35  

Закрепление программного материала. 

Май 1 Занятие № 33 

(Ознакомление с природой в детском 

саду, О.А. Соломенкова) 

Диагностические задания 

Занятие 33 

Закрепление программного материала 

 2 Занятие № 34 

(Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, О.В. Дыбина 

стр. 48) 

Задачи: дать понятие о том, что 

человек создает предметы для своей 

жизни, развивать ретроспективный 

взгляд на эти предметы, учить 

Занятие 34 

Закрепление программного материала 
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ориентироваться в прошлом и 

настоящем предметов одежды. 

 3 Занятие № 35 

(Ознакомление с природой в детском 

саду, О.А. Соломенкова) 

Диагностические задания 

Занятие 35 

Закрепление программного материала 

 4 Занятие № 36 

(Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, О.В. Дыбина 

стр. 49) 

Задачи: познакомить детей с трудом 

плотника, с его деловыми и 

личностными качествами, воспитывать 

чувство признательности и уважения к 

человеку этой профессии и к его труду. 

 

 

 

2.5. Образовательная область «Речевое развитие». 

 

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

грамматически правильной диалогической и монологической; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Месяц Неделя Развитие речи 

 

Чтение художественной литературы. 

Сентябрь   

1 

«Надо ли учиться говорить?»  

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.25) 

Помочь детям понять ,чем они будут заниматься на 

занятии по развитию речи, для чего нужно учиться 

говорить правильно. 

«Наш козел»,; «Про Иванушку –дурочка», 

обр. М Горького; «Три поросенка», пер с 

англ. С. Михалкова; Г.Остер «Хорошо 

спрятанная котлета» 
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2 

 

 

Звуковая культура речи: звуки С,СЬ 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.26) 

Упражнять в правильном ,отчетливом произнесении звука 

с ( в словах и фразовой речи ). 

 «Война грибов и ягод», обр. В. Даля;  К. 

Чуковский «Телефон»; «Колосок», укр., обр. 

С. Могилевской. 

3 

 

Обучение рассказыванию: «Наша Неваляшка» 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.28) 

Учить детей, следуя плана рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при минимальной помощи педагога. 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

обр А.Н. Толстого; И. Бунин « Листопад»; 

Д.Биссет «Про поросенка который учился 

летать» 

4 

 

Чтение стихотворения И. Бунина «ЛИСТОПАД» 

(В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.29) 

Продолжать детей учить составлять рассказ об 

игрушках. 

«Гуси вы гуси..»; «Жихарка», обр. И. 

Карнауховой; А.Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…»; Н. Найденова «Наши 

полотенца» 

Октябрь   

1 

 

Чтение  сказки К. Чуковского «Телефон» 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.31) 

Познакомить детей с сказкой К. Чуковского, упражнять в 

инсценировании отрывков из произведения. 

«Дон! Дон! Дон!...» ; А. Майков «Осенние 

листья по ветру летят»; Л.Воронкова « Как 

Аленка разбила зеркало» 

2 

 

 

Звуковая культура речи: звуки З, ЗЬ 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.32) 

Упражнять детей в произношении изолированного звука з ( 

в слогах, словах ) 

В. Вересаев «Братишка»; Р.Сеф « Сказка о 

кругленьких и длинных человечках»; 

«Ознакомление с малыми фольклорными 

формами» Н.С. Голицина , стр 30. 

3 

 

Заучивание русской народной песенки «ТЕНЬ-ТЕНЬ-

ПОТЕТЕНЬ» 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.34) 

Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку. 

А. Барто «Уехали»; «Заяц и еж» из сказок 

братьев Гримм, пер с нем. А .Введенского, 

под редакцией С. Маршака; Ю.Тувим 

«Овощи»,пер с польск. С. Михалкова 

4 

 

 

 

Чтение стихотворения об Осени. Составление рассказов- 

описаний игрушек. 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.35) 

А. Пушкин «Уж небо осенью дышало»; В 

Осеева «Волшебная иголочка»; Русская 

народная сказка» ,,Петушок и бобовое 

зернышко» 
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Приобщение детей к восприятию поэтической речи. 

Продолжать учить рассказывать об игрушке по 

предварительному плану ( по подражанию педагогу ). 

Ноябрь   

1 

 

Чтение сказки «Три поросенка» 

(В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.37) 

Познакомить детей с английской сказкой « Три поросенка» 

(пер. С.Михалкова ), помочь понять ее смысл. 

«Зайчишка-трусишка…»;Ю. Тувим 

«Чудеса»; «Пузырь соломинка и лапоть»: Я. 

Сегель «Как я был обезьянкой» 

2 

 

Звуковая культура речи: звук Ц 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.38) 

Упражнять детей в произнесении звука Ц ( 

изолированного, в словах и слогах ) 

В. Витка «Считалочка», пер с белорус Я. 

Аким; М. Зощенко «Показательный 

ребенок»; Н.Романова « Котька и птичка, «У 

меня дома пчела», «Воробей» 

3 

 

Рассказывание по картинке «Собака со щенками». 

Чтение стихотворения об Осени 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.41 ) 

Приобщать детей к поэзии. 

Я. Аким «Первый снег»; М. Горького 

«Воробьишко»; «Утята»; В. Драгунский « 

Тайное становится явным» 

4 Составление рассказа об игрушке 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.44) 

Развивать умение составлять последовательный рассказ 

об игрушке. Упражнять детей в умении образовывать 

слова по аналогии 

А. Милн. «Винни-Пух и все все все, пер с 

англ Б. Заходера; «Рыбки» « Русские 

народные сказки- «Снегурочка и лиса» 

Декабрь  1 

 

 

Чтение русской народной сказки « Лисичка-сестричка и 

волк» 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.48) 

Познакомить детей с русской народной сказки « Лисичка-

сестричка и волк» ( обр. М. Булатова ), помочь оценить 

поступки героев. Драматизировать отрывок из 

произведения. 

«Ножки – ножки , где вы были?...»; « 

Русские народные сказки- «Лисичка 

сестричка и серый волк»; С. Козлов. 

«Зимняя сказка»; Ю. Кушак «Новость» 

 

2 

Чтение и заучивания отрывка из стихотворения о Зиме. 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

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

«Чив-чив, воробей, пер с коми- пер. В. 
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стр.49) 

Приобщать детей к поэзии. Помогать запоминать и 

выразительно читать стихи. 

Климова.; «Лисичка со скалочкой», рус, обр. 

М. Булатова 

 

3 

 

Обучению рассказыванию по картинке « Вот это снеговик» 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.51) 

Учить детей составлять рассказы по картинке ( без 

повторов и пропусков существенной информации ). 

Н. Носов «Заплатка»; С. Дрожжин «Улицей 

гуляет…»; В. Орлов «Почему медведь зимой 

спит» 

 

 

4 

 

Звуковая культура речи: звук Ш 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.52) 

Показать детям артикуляцию звука ш , учить четко 

произносить звук, различать слова со звуком ш 

«Лиса и козел», обр. О. Капицы ; Н. Носов 

«Приключение Незнайки и его друзей»; Э. 

Мошковская «Добежали до вечера» 

Январь   

1 

Чтение русской народной сказки «Зимовье» 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.54) 

Помочь детям вспомнить им русские народные сказки. 

Познакомить детей со сказкой «Зимовье» ( обр. И. 

Соколова-Микитова). 

«Кот на печку пошел…»; К. Чуковский 

«Федорено горе»; М. Пришвин «Ребята и 

утята»; М. Пришвин «Журка» 

2 

 

Звуковая культура речи: звук Ж 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.55) 

Упражнять детей в правильном и четком произнесении 

звука ш, учить четко произносить звук, различать слова со 

звуком ш 

 

«Красная шапочка», Ш. Перро, пер с франц 

Т. Габбе; К. Ушинский «Бодливая корова»; 

«Как собака друга искала», морд., обр. С. 

Фетисова. 

 

3 

 

Обучению рассказыванию по картинке 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.58) 

Учить детей рассматривать картинку и рассказывать о 

ней в определенной последовательности. 

Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором..»; 

И .Суриков «Зима»; К. Чуковский 

«Айболит»; Е. Чарушин «Лисята» 

4 Чтение любимых стихотворений. Заучивание  

стихотворения А.Барто «Я знаю, что надо придумать» 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

Ю. Мориц «Дом гнома, гном-дома!»; Т. 

Эгнер «Приключение в лесу Елки-на-горке», 

пер с норв. Л. Брауде. 
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стр.58) 

Выяснить, какие программные стихотворения знают 

дети. Помочь запомнить новое стихотворение. 

Февраль 1 

 

Мини Викторина по сказкам К. Чуковского. 

Чтение сказки « Федорино –горе» 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.60) 

Познакомить со сказкой «Федорино –горе» 

«Сегодня день целый…»; С. Михалков 

«Дядя Степа»; Л. Пантелеев «На море»( 

глава из книги «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке») 

 

2 

 

 

Звуковая культура речи: звук Ч 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.61) 

Объяснять детям как правильно звучить звук ч, 

упражнять в произнесении звука. 

С. Маршак «Багаж»;, «Про все на свете»; Э. 

Блайтон «Знаменитый утенок ТИМ», пер с 

англ. Э. Паперной 

3 

 

Составление рассказа по картинке « На поляне» 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.63) 

Помогать детям рассматривать и описывать картинку в 

определенной последовательности. Продолжать учить 

придумывать название картинке. 

Ф. Грубин «Слезы», пер с чеш. Е. 

Солоновича; С. Георгиев «Бабушкин садик»  

4 

 

«Урок вежливости» 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.64 ) 

Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, 

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

Ю. Тувина «Про пана Труля-линского», 

пересказ с польского Б. Заходера; С. 

Воронин. « Воинственный жако» 

Март   

1 

 

Готовимся встречать весну и международный женский 

день. 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.67 ) 

Познакомить с стихотворением А . Плещеев « Весна» , И. 

Косяков «Все она». 

«Барашеньки…»; Привередница» обр. 

В.Даля; Е.Баратынский «Весна, Весна»;З. 

Александрова «Дождик» 

 

2 

 

Звуковая культура речи: звуки  Щ, Ч 

 ( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.67) 

Упражнять детей в правильном произнесении звука щ и 

Бр.Гримм «Бременские музыканты», нем, 

пер В. В. Введенского, под ред. С Маршака.; 
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дифференциации звуков щ - ч 

 

 3 

 

Чтение сказки «Петушок и бобовое зернышко» 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.71) 

Помочь детям вспомнить названия известным им сказок 

В. Бианки « Подкидыш»; С. Мапшак « Вот 

какой рассеянный, Мяч».; М. Москвина 

«Что случилось с крокодилом» 

 

4 

 

 

Составление рассказа по картинке « Одуванчики» 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.72) 

Закреплять умение детей придерживаться определенной 

последовательности при составлении рассказа по 

картинке, придумать название картинке. 

«Солнышко-ведрышко»; Н. Носов « 

Затейники»; «Пастушок с дудочкой!, пер с 

уйгурск. Л.Кузьмина 

Апрель   

1 

 

Чтение сказок Д. Мамина-Сибиряка «про комара 

комаровича –Длинный нос и про Мохнатого Мишу – 

короткий хвост» 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.73) 

Познакомить детей с авторской литературной сказкой. 

«Иди весна, иди красна»; «Мешок», татар, 

пер. Р.Ягофарова., пересаз Л. Кузьмина. 

 

2 

 

Звуковая культура речи : звуки Л ,ЛЬ 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.74) 

Упражнять детей в четком произнесении звука Л, учить 

определять слова со звуками Л, ЛЬ 

«Лисица- лапотница» обр. В. Даля; Ю. 

Мориц «Песенка про сказку»; «Шалтай – 

Болтай» ,анг, обр. С Маршака 

 

3 

 

 

Обучение рассказыванию 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.76) 

Учить детей создавать картинку и рассказывать по ее 

содержанию 

Н.Сладков «Неслух»; Л. Толстой «Отец 

приказал сыновьям»; С. Вангели 

«Подснежники», пер с молд В. Берестова. 

4 Заучивание стихотворений. 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.77) 

Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из 

стихотворений. 

«Петушок и бобовое зернышко» , обр. О. 

Капицы.; Л. Толстой «Хотела галка пить…» 
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Май   

1 

«День Победы!» 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.79) 

Выяснить ,что дети знают о дне победы. 

Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение  Т. Белозерова «Праздник Победы» 

«Идет лисичка по мосту»; Д.Мамин-

Сибиряк « Сказка про комара Комаровича- 

Длинный нос и про Мохнатого Мишу –

Короткий Хвост»  

 

2 

Звуковая культура речи : звуки Р, РЬ 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.81) 

Упражнять детей в четком произнесении звука Л, учить 

определять слова со звуками Р и РЬ 

Э.Успенский «Разгром»; В. Бианки «Первая 

охота»; «Пастушок с дудочкой» Л. 

Кузьмина.; Дж. Родира  « Про собаку 

которая не умела лаять», пер с итал. И. 

Константиновой  

 

3 

 

Пообщаемся с подготовишками. 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.82) 

Учить придумывать поздравления для детей 

подготовительной группы. 

Д.Хармс «Очень страшная история»;Д. 

Биссет « Про мальчика который рычал на 

тигров», пер с англ. Н. Шерешевской. 

4 

 

Литературный калейдоскоп. 

Чтение  Я.Аким «Первое мая» 

( В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет» 

стр.83) 

Выяснить если у детей любимые 

стихи,сказки,произведения. 

Л. Толстой «Мальчик стерег овец…»; Э. 

Хогарт «Мафмн и его веселые друзья», пер с 

англ. О.Образцовой и Н. Шанько. 

 

 

2.6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

«Художественное-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.     
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№ Месяц Неделя Рисование Лепка Аппликация 

1 Сентябрь 1 Рисование по замыслу « Нарисуй картину 

про лето» 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в д/с 4-5 лет , стр. 43 ) 

Поощрять рисование разных предметов в 

соответствии с содержанием рисунка. 

Учить детей доступными средствами 

передавать в рисунке впечатления от 

окружающего. 

«Яблоки и ягоды» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 4-

5 лет , стр. 42 ) 

Закрепить умение 

детей лепить 

предметы круглой 

формы и разной 

величины 

- 

  2 «На яблоне поспели яблоки»  

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 46 

) 

Продолжать учить детей рисовать дерево, 

передавая его характерные особенности : 

ствол , рас сходящие от него длинные и 

короткие ветви. 

- «Красивые флажки» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в д/с 4-5 лет , стр. 44 ) 

Учить детей работать 

ножницами: правильно 

держать их, сжимать и 

разжимать кольца резать 

полоску 

  3 «Красивые цветы» 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 47 

) 

Учить передавать в рисунке части 

растения, развивать наблюдательность, 

умение выбирать предмет для изображения. 

Закреплять умение рисовать кистью и 

красками. 

«Большие и 

маленькие 

морковки» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 4-

5 лет , стр. 44 ) 

Учить лепить детей 

предметы 

удлиненной формы 

- 

  4 «Цветные шары» 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 48 

- По замыслу 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 
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) 

Продолжать знакомить детей с приемами 

изображения предметов овальной и круглой 

формы, учить сравнивать эти формы, 

выделять их отличия 

в д/с 4-5 лет , стр. 45) 

Учить детей разрезать 

полоску буаги правильно 

держать ножницы 

  5 «Салфетки для кукол» 

( Н.С. Голицына конспекты комплексно-

тематических занятий сред.гр. стр. 25) 

Закрепить преставление о труде 

работников прачечной. Закрепить 

представление о культуре еды пользования 

салфетками. 

«Вылепи любимую 

игрушку» 

( Н.С. Голицына 

конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий сред.гр. стр. 

9) 

 

Уточнить правила 

поведения лепки. 

Закрепить умение 

выбирать тему для 

лепки 

- 

2 Октябрь 1 «Золотая Осень» 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 49 

) 

Учить детей в рисунке передавать приметы 

осени. Упражнять в умение рисовать 

дерево. Подводить детей к образной 

передачи явлений. 

- «Украшение платочка» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду 4-5 лет , стр. 

53) 

Учить детей составлять 

узор. Преобразовывать форму 

разрезая квадрат. 

 

  2 «Сказочное дерево» 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 52 

) 

Учить детей в рисунке передавать образ 

сказочного дерева., передавать правильное 

«Грибы» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 4-5 лет , 

стр. 50 ) 

- 
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строение дерева, учить закрашивать 

изображение. 

Закреплять умение 

детей лепить 

знакомые им 

предметы, используя 

усвоенные ранее 

приемы лепки. 

 

  3 «Украшение фартука» декоративное 

рисование. 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 53) 

Учить детей составлять на полоске бумаги 

простой узор из элементов народного 

орнамента. 

- «Лодочки плывут по реке» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду 4-5 лет , стр. 54 

) 

Учить детей создавать 

изображение  предметов, 

срезая углы прямоугольника 

  4 «Яички простые и золотые» 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 56 

) 

Закреплять представление о предметах 

овальной формы. 

«Угощение для 

кукол» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 4-5 лет , 

стр. 51 

Развивать у детей 

образные 

представления, 

умение задумывать 

содержание лепки. ) 

 

- 

3 Ноябрь 1 Рисование по замыслу 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 57 

) 

Учить детей самостоятельно выбирать 

тему  своего рисунка, доводить задуманное 

- «Большой дом» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду 4-5 лет , стр. 58 

) 

Закреплять умение резать 
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до конца, правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части рисунка 

полоску бумаги по прямой, 

срезать углы, составлять 

изображение из частей. 

  2 «Украшение свитера» декоративное 

рисование. 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 59 

) 

Закреплять умение детей украшать 

предметы одежды, используя линии, точки, 

кружки и др элементы. 

«Слива и лимон» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 4-5 лет , 

стр. 59 ) 

Продолжать 

обобщать 

представления детей 

о предметах 

овальной и их 

изображения в лепке 

- 

  3 «Укрась юбку дымковской барышни» 

декоративное рисование 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 60 

) 

Продолжать знакомить детей с народным 

декоративным искусством ( дымковской 

росписью) 

- «Корзина грибов» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду 4-5 лет , стр. 

61) 

Учить детей срезать уголки 

квадрата закругляя их 

  4 «Маленький гномик» 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 61 

) 

Учить детей передавать образ человека, 

составлять образ из простых частей: 

круглая голова, конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, прямые руки. 

«Уточка» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 4-5 лет , 

стр. 62 ) 

Познакомить детей 

с дымковской 

игрушкой ( уточки, 

птички, козлики и 

тд.) обратить 

- 
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внимание на красоту 

обтекаемой формы., 

росписи. 

4 Декабрь 1 «Кто в каком домике живет» 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 64 

) 

Учить создавать изображение предметов, 

состоящих из прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей( скворечник, улей, 

конура, будка) 

- «Вырежи и наклей какую 

хочешь постройку» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду 4-5 лет , стр. 65 

) 

Формирование у детей делать 

аппликацию разнообразных 

построек. Продолжать 

упражнять в разрезании 

полос из бумаги. 

  2 «Снегурочка» 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 67 

) 

Учить детей изображать снегурочку в 

шубке. 

«Девочка в длинной 

шубке» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 4-5 лет , 

стр. 66) 

Учить детей 

передавать в лепке 

фигуру человека, 

соблюдая 

соотношение частей 

по величине. 

- 

  3 «Новогодние поздравительные открытки» 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 68 

) 

Учить детей самостоятельно выбирать 

изображение рисунка и задуманного 

изображения. 

- «Бусы на елку» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду 4-5 лет , стр. 69 

) 

Закреплять знания детей о 

предметах круглой и овальной 
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формы. 

  4 «Наша нарядная елка» 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 70 

) 

Учить детей в изображении передавать 

образ новогодней елке. 

«Утка с утятами» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 4-5 лет , 

стр. 67 ) 

Продолжать 

знакомить детей с 

дымковскими 

игрушками. 

- 

  5 «Дерево в снегу» 

( Н.С. Голицына конспекты комплексно-

тематических занятий сред.гр. стр. 95) 

Закрепить представление о зимнем покое 

деревьев и кустарников. Учить рисовать 

карандашами  или сыпучими материалами, 

используя разный нажим. 

- «Кто пришел на день 

рождение зайчика» 

( Н.С. Голицына конспекты 

комплексно-тематических 

занятий сред.гр. стр. 72) 

Упражнять в изображении 

животных из готовых форм. 

 

5 Январь 1 «Маленькой елочке холодно зимой» 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 71 

) 

Учить детей предавать не сложный 

сюжет, передавая главное. 

Учить рисовать елочку с длинными книзу 

ветками. 

«Птичка» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 4-5 лет , 

стр. 71 ) 

Учить детей лепить 

из глины птичку. 

- 

  2 «Развесистое дерево» 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 73 

) 

Учить детей использовать разный нажим 

на карандаш для изображения дерева с 

толстыми и тонкими ветвями. 

- «В магазин привезли красивые 

пирамиды» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду 4-5 лет , стр. 72 

) 

Упражнять детей в 
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вырезании предметов 

округлых форм из квадратов. 

  3 «Нарисуй какую хочешь игрушку» 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 75 

) 

Развивать умение детей задумывать  

содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму частей. 

«Хоровод» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 4-5 лет , 

стр. 75 ) 

Учить детей 

изобразить  фигуру 

человека, правильно 

передавая 

соотношение частей 

по величине, их 

расположение. 

- 

  4 «Украшение платочка» декоративное 

рисование. 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 76 

) 

Знакомить детей с росписью дымковской 

игрушки, учить выделять элементы узора, 

учить равномерно покрывать лист ровными 

линиями 

- «Автобус» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду 4-5 лет , стр. 73 

) 

Закреплять умение вырезать 

из прямоугольника углы, 

закругляя их. 

6 Февраль 1 «Украсим полоску флажками» 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 77 

) 

Закреплять умение детей рисовать 

предметы прямоугольной формы, создавать 

простейший ритм изображения. 

«Птички прилетели 

на кормушку и 

клюют зернышки» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 4-5 лет , 

стр. 79) 

Учить детей в лепке 

передавать простую 

- 
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позу: наклон головы и 

тела вниз. 

  2 «Девочка пляшет» 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 78 

) 

Учить детей рисовать фигуру человека, 

передавая простейшие соотношения 

величины. 

- «Летящие самолеты» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду 4-5 лет , стр. 79 

) 

Учить детей правильно 

составлять изображение из 

частей, находить место той 

или иной детали в общей 

работе. 

  3 «Красивая птичка» 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 80 

) 

Учить рисовать птичку. 

«Мы слепим 

снеговика» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 4-5 лет , 

стр. 81 ) 

Закрепить умение 

детей лепить 

предметы, 

состоящие из шаров 

разной величины. 

- 

  4 «Укрась свои игрушки» 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 81) 

Учить рисовать птичку. 

- «Подарок маме и бабушке» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду 4-5 лет , стр. 82 

) 

Учить вырезать и наклеивать 

красивый цветок, срезая углы 

путем закругления или по 

косой. 

7 Март 1 «Расцвели красивые цветы» «Мисочка» - 
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( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 83) 

Учить рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие  

движения, работая всей кистью и ее 

концом. 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 4-5 лет , 

стр. 85 ) 

Учить детей лепить 

используя уже 

знакомые приемы 

(раскатывание шара, 

сплющивание) 

  2 «Украсим  кукле платьице» 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 89) 

Учить детей составлять узор из знакомых 

элементов ( полосы, точки, круги ) 

- «Красивый букет в подарок» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду 4-5 лет , стр. 84 

) 

Расширять образные 

представления детей 

развивать умение создавать 

изображения одних и тех же 

предметов по-разному. 

  3 «Козлятки на лугу» 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 91) 

Продолжать учить детей рисовать 

животных, закреплять знания детей о 

частях тела животного. 

«Козленок» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 4-5 лет , 

стр. 89) 

Учить детей лепить 

животное ( овальное 

тело, голова, прямые 

ноги) 

- 

  4 «Как мы играли в подвижную игру 

Бездомный заяц. 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 91) 

- Декоративная аппликация «На 

квадрате» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 
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Формировать умение с помощью 

выразительных средств ( форма,  

положение объекта в пространстве ) 

передать в рисунке сюжет игры. 

в детском саду 4-5 лет , стр. 85 

) 

Учить детей составлять узор 

на квадрате, ритмично 

располагая геометрические 

фигуры. 

  5 «Игрушки для сестренки или братика» 

( Н.С. Голицына конспекты комплексно-

тематических занятий сред.гр. стр. 175 ) 

Уточнить представление об элементах 

дымковской росписи. Воспитывать 

заботливое отношение к малышам. 

«Зайчики на полянке! 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 4-5 лет , 

стр. 90 ) 

Учить детей лепить 

животное 

передавать форму 

частей его тела. 

Закрепить приемы 

лепки и соединения 

частей поделки. 

- 

8 Апрель 1 «Сказочный домик Теремок» 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр.92) 

Учить передавать в рисунке сказочные 

образы. 

- «Загадки» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду 4-5 лет , стр. 94 

) 

Закрепить умение детей 

соотносить плоские 

геометрические фигуры с 

формой частей предметов, 

составляя изображение из 

готовый частей, 

самостоятельно вырезая 

мелкие детали. 

  2 «Мое любимое солнышко» 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

«Мисочки для трех 

медведей» 

- 
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деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 96) 

Закреплять ранее усвоенные приемы 

рисования, закрашивания изображения. 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 4-5 лет , 

стр. 93 ) 

Учить детей лепить 

предметы 

одинаковой формы. 

  3 «Моя любимая кукла» 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 98 

) 

Закреплять умение передавать форму, 

расположение частей фигуры человека, их 

относительную величину. 

- «Вырежи и наклей что 

захочешь» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду 4-5 лет , стр. 97 

) 

Учить детей задумывать 

изображение, подчинять 

замыслу последующую 

работу. 

  4 «Дом в котором ты живешь» 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 99) 

Учить детей рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму стен, 

ряды окон. 

«Барашек» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 4-5 лет , 

стр. 95 ) 

Познакомить детей 

с филимоновскими 

игрушками. 

- 

9 Май 1 «Празднично украшенный дом! 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 

100) 

Закреплять умение рисовать дом и 

украшать его флагами, цветными огнями. 

- «Красная шапочка» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду 4-5 лет , стр. 

101 ) 

Продолжать учить 

изображать человека, 
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характерные детали  ( 

шапочка ),соблюдая 

соотношение по величине. 

  2 «Самолеты летят сквозь облака» 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 

102) 

Учить детей изображать самолет. 

«Птичка клюет 

зернышки» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 4-5 лет , 

стр. 100 ) 

Закрепить умение 

детей лепить птиц. 

- 

  3 «Нарисуй картинку про весну» 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 

103) 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления о весне. 

- «Волшебный сад! 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду 4-5 лет , стр. 

104 ) 

Учить детей создавать 

коллективную композицию, 

самостоятельно определяя 

содержимое изображения. 

  4 «Раз рисование перьев для хвоста сказочной 

птицы» 

( Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 4-5 лет , стр. 

105) 

Закреплять приемы рисования разными 

материалами ( фломастерами, жирной 

пастелью ,  красками, цветными 

карандашами.) 

«Как мы играли в 

подвижную игру 

«Прилете птицы»» 

( Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 4-5 лет , 

стр. 105 ) 

Закрепить приемы 

лепки. Продолжать 

учить детей 

передавать образ 

подвижной игры. 

- 
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2.7. «Конструктивно – модельная деятельность». 

Конструирование - означает создание модели, построение, приведение в определенный порядок и взаимоотношение различных 

предметов, частей, элементов. Конструирование относится к продуктивным видам деятельности, поскольку направлено на получение 

определённого продукта, как реально существующих, так и придуманных самими детьми объектов. Под детским конструированием 

принято понимать создание разнообразных построек из строительного материала, изготовление поделок и игрушек из бумаги, картона, 

дерева и других материалов. 

№ Месяц Неделя Тема Цель 

1 Сентябрь 1-2 «Загородки и заборы» 

№1 стр.13 

(Л. В Куцакова Конструирование из 

строительного материала сред.группа., 4-5 лет.) 

Упражнять детей в замыкании пространства 

способом обстраивания плоскостных фигур; в 

разделении и назывании четырех основных цветов ( 

красный ,синий, желтый и зеленый) и 

геометрических фигур ( квадрат, треугольник, круг 

прямоугольник ); закреплять представления об 

основных строительных деталях и деталях 

конструктора ( куб, кирпич, брусок ); учить 

понимать взрослого думать, находить 

собственные решения. 

  3-4 «Загородки и заборы» 

№1 стр.13-20  

(Л. В Куцакова Конструирование из 

строительного материала сред. группа., 4-5 лет.) 

Упражнять детей в замыкании пространства 

способом обстраивания плоскостных фигур; в 

разделении и назывании четырех основных цветов ( 

красный ,синий, желтый и зеленый) и 

геометрических фигур ( квадрат, треугольник, круг 

прямоугольник ); закреплять представления об 

основных строительных деталях и деталях 

конструктора ( куб, кирпич, брусок ); учить 

понимать взрослого думать, находить 

собственные решения. 

2 Октябрь 12 «Домики  сарайчики» 

№2 стр 21 

Упражнять детей в огораживании небольших 

пространств кирпичиками и пластинками, 
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(Л. В Куцакова Конструирование из 

строительного материала сред.группа., 4-5 лет.) 

установленными вертикально и горизонтально; в 

умении делать перекрытия; в усвоении 

пространственных понятий * впереди, позади, 

внизу, наверху, слева, справа ); в различении и 

назывании цветов. Развивать самостоятельность 

в нахождении и назывании цветов.; 

способствовать игровому общению. 

  3-4 «Домики  сарайчики» 

№2 стр 21- 27 

(Л. В Куцакова Конструирование из 

строительного материала сред. группа., 4-5 лет.) 

Упражнять детей в огораживании небольших 

пространств кирпичиками и пластинками, 

установленными вертикально и горизонтально; в 

умении делать перекрытия; в усвоении 

пространственных понятий * впереди, позади, 

внизу, наверху, слева, справа ); в различении и 

назывании цветов. Развивать самостоятельность 

в нахождении и назывании цветов.; 

способствовать игровому общению. 

3 Ноябрь 1-2 «Терема» 

№3 стр.28 

(Л. В Куцакова Конструирование из 

строительного материала сред. группа., 4-5 лет.) 

Развивать конструкторские навыки детей; 

упражнять в сооружении прочных построек с 

прикрытиями способом обстраивания бумажных 

моделей кирпичиками  делая перекрытия из 

пластин и плат, сооружая надстройки на 

перекрытиях украшая крыши различными 

деталями; упражнять в различении и назывании 

основных геометрических фигур, в штриховке. 

Развивать фантазию, творчество умение 

самостоятельно выполнять последовательность 

действий, обобщать, сравнивать, находить общее 

и выделять различия. 

  3-4 «Терема» 

№3 стр.28 - 33 

(Л. В Куцакова Конструирование из 

строительного материала сред. группа., 4-5 лет.) 

Развивать конструкторские навыки детей; 

упражнять в сооружении прочных построек с 

прикрытиями способом обстраивания бумажных 

моделей кирпичиками  делая перекрытия из 

пластин и плат, сооружая надстройки на 

перекрытиях украшая крыши различными 
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деталями; упражнять в различении и назывании 

основных геометрических фигур, в штриховке. 

Развивать фантазию, творчество умение 

самостоятельно выполнять последовательность 

действий, обобщать, сравнивать, находить общее 

и выделять различия. 

4 Декабрь 1-2 «Лесной детский сад» 

№4 стр. 34 

(Л. В Куцакова Конструирование из 

строительного материала сред. группа., 4-5 лет.) 

Учить детей организовывать пространство для 

конструирования; планировать деятельность, 

моделировать; конструировать различные 

предметы мебели; обьединять постройки единым 

сюжетом. Побуждать к созданию новых 

вариантов уже знакомых построек, приобщать к 

совместной деятельности, развивать 

конструкторские навыки и способности, 

формировать представления о геометрических 

фигурах, развивать пространственное мышление. 

  3-4 «Лесной детский сад» 

№4 стр. 34- 35 

(Л. В Куцакова Конструирование из 

строительного материала сред. группа., 4-5 лет.) 

Учить детей организовывать пространство для 

конструирования; планировать деятельность, 

моделировать; конструировать различные 

предметы мебели; обьединять постройки единым 

сюжетом. Побуждать к созданию новых 

вариантов уже знакомых построек, приобщать к 

совместной деятельности, развивать 

конструкторские навыки и способности, 

формировать представления о геометрических 

фигурах, развивать пространственное мышление. 

5 Январь 1-2 «Грузовые автомобили» 

№5 стр. 35 

(Л. В Куцакова Конструирование из 

строительного материала сред. группа., 4-5 лет.) 

Дать детям обобщенное представление о грузовом 

транспорте; упражнять в его конструировании, в 

анализе образцов, в преобразовании конструкций  

по заданным условиям; дать представление о 

строительной детали – цилиндр и его свойствах * в 

сравнении с бруском); уточнять представления 

детей о геометрических фигурах; побуждать к 

поиску собственных решений; развивать 
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способность к плоскостному моделированию. 

  3-4 «Грузовые автомобили» 

№5 стр. 35 - 45 

(Л. В Куцакова Конструирование из 

строительного материала сред. группа., 4-5 лет.) 

Дать детям обобщенное представление о грузовом 

транспорте; упражнять в его конструировании, в 

анализе образцов, в преобразовании конструкций  

по заданным условиям; дать представление о 

строительной детали – цилиндр и его свойствах * в 

сравнении с бруском); уточнять представления 

детей о геометрических фигурах; побуждать к 

поиску собственных решений; развивать 

способность к плоскостному моделированию. 

6 Февраль 1-2 «Мосты» 

№6 стр. 45 

(Л. В Куцакова Конструирование из 

строительного материала сред. группа., 4-5 лет.) 

Дать детям представления о мостах, их 

назначении, строении; упражнять в 

строительстве мостов; закреплять умение 

анализировать образы построек, иллюстрации, 

умение самостоятельно подбирать необходимые 

детали по величине, форме, цвету, комбинировать 

их Познакомить детей с трафаретной линейкой ( с 

геометрическими фигурами), упражнять в работе 

с ней, в сравнении фигур, в выделении их свойства и 

различия. 

  3-4 «Мосты» 

№6 стр. 45- 49 

(Л. В Куцакова Конструирование из 

строительного материала сред. группа., 4-5 лет.) 

Дать детям представления о мостах, их 

назначении, строении; упражнять в 

строительстве мостов; закреплять умение 

анализировать образы построек, иллюстрации, 

умение самостоятельно подбирать необходимые 

детали по величине, форме, цвету, комбинировать 

их Познакомить детей с трафаретной линейкой ( с 

геометрическими фигурами), упражнять в работе 

с ней, в сравнении фигур, в выделении их свойства и 

различия. 

7 Март 1-2 «Корабли» 

№7 стр.49  

(Л. В Куцакова Конструирование из 

строительного материала сред. группа., 4-5 лет.) 

Дать детям представление о разных видах судов, о 

том , что их строение зависит функционального 

назначения; подвести к обобщению: у всех кораблей 

есть нос, корма, палуба днище,; упражнять в 
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анализе конструкции, в планировании 

деятельности; развивать конструкторские 

навыки; упражнять в плоскостном моделировании, 

в составлении целого из частей по образцу и по 

замыслу; развивать способности к зрительному 

анализу. 

  3-4 «Корабли» 

№7 стр.49- 51  

(Л. В Куцакова Конструирование из 

строительного материала сред. группа., 4-5 лет.) 

Дать детям представление о разных видах судов, о 

том , что их строение зависит функционального 

назначения; подвести к обобщению: у всех кораблей 

есть нос, корма, палуба днище,; упражнять в 

анализе конструкции, в планировании 

деятельности; развивать конструкторские 

навыки; упражнять в плоскостном моделировании, 

в составлении целого из частей по образцу и по 

замыслу; развивать способности к зрительному 

анализу. 

8 Апрель 1-2 «Самолеты» 

№7 стр.51  

(Л. В Куцакова Конструирование из 

строительного материала сред. группа., 4-5 лет.) 

Дать представление о самолетах, и их видах, 

зависимости их строения от назначения; подвести 

к обобщению: у всех самолетах есть крылья, хвост, 

шасси; упражнять в конструировании самолетов 

по образцу; преобразовании образца по 

определенным условиям, в плоскостном 

моделировании по схеме, в предумывании своих 

вариантов построек; развивать умение намечать 

последовательность строительства основных 

частей, различать и  и называть геометрические 

фигуры, рассуждать, делать самостоятельные 

выводы. 

  3-4 «Самолеты» 

№7 стр.51 - 55 

(Л. В Куцакова Конструирование из 

строительного материала сред. группа., 4-5 лет.) 

Дать представление о самолетах, и их видах, 

зависимости их строения от назначения; подвести 

к обобщению: у всех самолетах есть крылья, хвост, 

шасси; упражнять в конструировании самолетов 

по образцу; преобразовании образца по 

определенным условиям, в плоскостном 
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моделировании по схеме, в предумывании своих 

вариантов построек; развивать умение намечать 

последовательность строительства основных 

частей, различать и  и называть геометрические 

фигуры, рассуждать, делать самостоятельные 

выводы. 

9 Май 1-2 «Повторение» 

№9 стр 55 

(Л. В Куцакова Конструирование из 

строительного материала сред. группа., 4-5 лет.) 

Закреплять представления детей об объемных 

геометрических телах; упражнять в их различии, в 

соотнесении реальных и изобразительных 

объемных геометрических тел; уточнять 

конструктивные свойства геометрических тел; 

упражнять моделировании по схеме, в 

конструировании по элементарному чертежу. 

  3-4 «Повторение» 

№ 10  стр 62 

(Л. В Куцакова Конструирование из 

строительного материала сред. группа., 4-5 лет.) 

Упражнять детей в конструировании по 

уменьшенным чертежам, в плоскостном 

моделировании, в умении строить элементарные 

схемы; уточнять пространственные понятия. 

 

2.8. Образовательная область «Физическое развитие». 

 

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

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

правильному формированию опорно – двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами, становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек)» 

Месяц Тема Форма работы. 

Сентябрь «Что такое здоровье» 

«Вкусные и полезные дары 

осени» 

Беседа «Я хочу расти здоровым» 

Игра «Помоги Незнайке сберечь здоровье» 

Викторина «Вкусные и полезные подарки осени» 
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Октябрь «Что такое личная гигиена» 

«Режим дня» 

 

Презентация «Почему мы моем руки» 

Игра-экспериментирование «Грязные и чистые ручки» 

Дидактические игра  «Мой день»  

Ноябрь «На зарядку становись!» 

«Каждой вещи свое место» 

 

«Для чего нужна зарядка» 

Рисование «Мы делаем зарядку»  

М.Александрова «Что взяла, клади на место!» 

Декабрь «Правильная и здоровая пища» 

«Где прячутся микробы» 

 

Беседа «О здоровой пище» 

Просмотр презентации «Микробы и вирусы-ужасные вредилусы»  

Чтение «Разговор о правильном питании» 

Январь «Берегите глаза» 

«Чтобы нам не болеть» 

Беседа «Болеть – это хорошо или плохо» 

Игра-эксперимент «Можно ли обойтись без глаз?» 

«Про бегемота, который не делал прививку» 

Февраль «Берегите зубы» 

«Движение и здоровье»  

 

Просмотр м\фильма «Королева зубная щетка» 

С/р игра «У стоматолога» 

Фотоотчет: «Как мы занимаемся физкультурой» 

Март «В мире опасных предметов»  

«Наш верный помощник нос» 

 

Презентация «В мире опасных предметов» 

Д/и «Опасные предметы», «Можно- нельзя» 

В.Бианки « Чей нос лучше?» Н.Сладков  «Ящуркин нос» 

Апрель «Чтобы уши слышали» 

«Витамины для здоровья» 

 

«Путешествие в страну Витаминию» 

Д/игра «Найди игрушку по звуку» 

Составление коллажа «Витамины – наши друзья» 

Май «Волшебные точки» 

«Предметы личной гигиены» 

 

Просмотр м/фильма «Мойдодыр» 

Игра – имитация А. Барто «Санитарная песенка» 

Консультация на тему: «Самомассаж лица и шеи для всей семьи» 

 

2.9. Перспективный план по национально – региональному компоненту средней группы. 

 

Цели: Формирование у детей знаний о родном крае, о достопримечательностях нашего поселка, знакомство с традициями, праздниками, 

бытом нашего поселка. 
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Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1.Рассматривание альбомов «Заповедник», «Родной Край».  

2. Беседа «Родной Кунашир».  

3.Подвижная игра «У медведя во бору». 

 4. Программа «Капелька» Пальчиковые игры (рисование) 

Октябрь 1. Рассматривание альбома «Мой любимый Южно-Курильск». 

2. Беседа «Мой посёлок» 

3.Чтение стихотворения о Сахалине. 

4. Рисование «Улицы родного посёлка» 

5. Программа «Капелька» Подвижная игра «День-ночь» 

Ноябрь 1. Государственный флаг, герб, гимн. 

2. Рисование флага. 

3.Прослушивание государственного гимна. 

4.Подвижная игра «Иголка, нитка, узелок». 

5. Программа «Капелька».  Игра с вертушкой. Наблюдение за ветром на прогулке. 

Декабрь 1. Рассматривание открыток о Сахалине. 

2. Беседа «Природа Сахалина». 

3. Подвижная игра «Ищите палочку». 

4. Программа «Капелька» Подвижная игра «Чей домик?» 

Январь 1. Беседа«Тихий океан». 

2.Пословицы и поговорки о рыбаках. 

3.Программа «Капелька» Подвижная игра «Ручеёк» 

Февраль 1.Беседа «Подводный мир» 

2. Подвижная игра «Море волнуется раз». 

3.Программа «Капелька».  Интеллектуальная игра «Исключи лишнее» 

Март 1.Красная книга Сахалина. 

2.Растения острова Кунашир. 

3.Рисование «Шиповник» 

4.Звери и птицы Сахалина. 

5. Программа «Капелька».  Подвижная игра «Дождь» 

Апрель 1.Беседа «Заповедники Сахалинской области». 

2. Подвижная игра «Медведь ловит медвежонка». 

3.Программа «Капелька».  Игра - рисование на камне 
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Май 1.Беседа «Охотское море». 

2.Просмотр презентации: «Природа Южно –Курильска». 

3. Чтение рассказов о рыбаках 

4. Программа «Капелька».  Игра-лепка «Рыбка» 

 

2.10. Перспективный план познавательно-исследовательской деятельности средней группы. 

 

Цель: Воспитывать у детей интерес к экспериментальной деятельности; способствовать формированию познавательных способностей, 

логического мышления; развивать поисковую деятельность и интеллектуальную активность детей. 

месяцы Наименование мероприятия 

Сентябрь История воды и воздуха 

Тема: «Что растворяется в воде?» (соль, сахар, песок, крупа) 

Цели: развивать представления о свойствах воды, растворимости воды; учить формулировать вывод в ходе 

совершения практических действий. 

Что на поверхности? (свойства песка, почвы, глины) 

Тема: Рыхлая и твердая почва. 

Цели: развивать умение выявлять свойства почвы (определять отличия рыхлой и твердой почвы); закреплять 

умение устанавливать взаимосвязь между объектами исследования; развивать интерес к практическим 

действиям. 

Предметы с секретом (свойства веществ и материалов) 

Тема: «Пройдем по лужам?» 

Цели: познакомить со свойствами резины – непромокаемостью; учить выделять и обобщать свойства 

исследуемого объекта; развивать познавательный интерес, умение самостоятельно осуществлять практические 

действия. 

Природные явления 

Тема: Листопад 

Цели: формировать представление о взаимосвязи живой и неживой природы (ветер помогает деревьям 

сбрасывать листья), умение обобщать полученные знания, формулируя выводы; развивать познавательный 

интерес. 

Тайны живой природы (мир растений и животных) 

Тема: «Листочки к солнышку» 
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Цели: формировать представление о том, что растениям для роста необходим свет; закреплять умение 

устанавливать взаимосвязь между объектами исследования. 

Что мы знаем о  себе? (организм человека) 

Тема: «Что может нос?» 

Цели: развивать интерес к опытно-экспериментальной деятельности; умения выделять особенности 

исследуемого объекта, обобщать полученные знания, самостоятельно формулировать выводы. 

 

Октябрь История воды и воздуха 

Тема: Испарение (1-я часть) 

Цели: расширять представления о свойствах воды (испарение); совершенствовать умение делать выводы в 

процессе обследовательских действий; развивать познавательный интерес. 

Что на поверхности? (свойства песка, почвы, глины) 

Тема: Почему осенью бывает грязно? 

Цели: формировать представление о свойстве почвы впитывать воду; продолжать обучать способам 

исследования; развивать мыслительные процессы (анализ, обобщение, сравнение) 

Тема: Испарение (2-я часть) 

Цели: продолжать знакомить со  свойствами воды (испарение); совершенствовать умение делать выводы в 

процессе обследовательских действий; развивать познавательный интерес. 

Предметы с секретом (свойства веществ и материалов) 

Тема: Магнитная задачка 

Цели: познакомить с магнитом, его свойством притягивать металлические предметы; учить обобщенным 

способам исследования различных объектов; развивать интерес к исследованиям. 

Тайны живой природы (мир растений и животных) 

Тема: Для чего растениям плоды? 

Цели: формировать представление о развитии растений; привлекать к совместным с взрослыми практическим 

познавательным действиям экспериментального характера; закреплять умение устанавливать взаимосвязь 

между объектами исследования. 

Ноябрь История воды и воздуха 

Тема: Чем пахнет вода? 

Цели: познакомить со свойством воды (в чистом виде не имеет запаха, но может приобретать его в результате 

растворения ароматных веществ); привлекать к совместным с взрослыми практическим познавательным 

действиям экспериментального характера. 

Что на поверхности? (свойства песка, почвы, глины) 

Тема: Превращения песка и глины. 
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Цели: познакомить с некоторыми свойствами песка и глины в сравнении (водопроницаемость песка и 

водопроницаемость глины); закреплять умение исследовать явления окружающей действительности с помощью 

практических познавательных действий; развивать интерес к объектам исследования 

Предметы с секретом (свойства веществ и материалов) 

Тема: Картон 

Цели: познакомить со свойствами картона; совершенствовать умение самостоятельно осуществлять 

практические действия; развивать познавательный интерес. 

Природные явления 

Тема: Спокойной ночи, солнышко! 

Цели: формировать начальные представления о вращении Земли; закреплять умение исследовать явления 

окружающей действительности с помощью практических познавательных действий; развивать интерес к 

объектам исследования. 

Тайны живой природы (мир растений и животных) 

Тема: Почему животным тепло зимой? 

Цели: познакомить с особенностями приспособления животных к зиме (теплая шерсть); закреплять умение 

исследовать явления окружающей действительности с помощью практических познавательных действий. 

Декабрь История воды и воздуха. 

Тема: Водяные переливы. 

Цели: продолжать знакомить детей со свойствами воды, формировать понятие о том, что вода принимает форму 

сосуда, в который она налита; учить детей формулировать вывод в ходе совершения практических действий. 

Предметы с секретом (свойства веществ и материалов) 

Тема: Магнитная сила. 

Цели: продолжать знакомить детей с магнитом, его свойством притягивать металлические предметы на 

расстоянии; учить детей обобщенным способам исследования объектов, развивать интерес к исследованиям. 

Тайны живой природы. 

Тема: Что природа создала? Что сделал человек? 

Цели: продолжать знакомить детей с объектами природы и предметами, созданными человеком, учить отличать 

эти объекты друг от друга; развивать интерес к познавательно – исследовательской деятельности. 

История звука. 

Тема: Голос громкий и тихий. 

Цели: продолжать знакомить детей со свойствами звука, возможностями его извлечения; развивать 

познавательный интерес. 

Январь Тайны живой природы (мир растений и животных) 

Тема: Сажаем лук. 
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Цели: продолжать формировать у детей понятие о том, что растениям для роста необходимы вода и свет; 

закреплять знания о росте и развитии растений, учить устанавливать взаимосвязи между объектами 

исследования. 

История звука. 

Тема: Кто громче крикнет? 

Цели: закреплять у детей знания о свойствах звука; продолжать учить совершать обследовательские действия; 

развивать интерес к опытной деятельности. 

История воды и воздуха. 

Тема: Где прячется воздух? 

Цели: продолжать знакомить детей со свойством воздуха заполнять все окружающее пространство; обучать 

способам исследования, развивать мыслительные процессы: анализ, обобщение, сравнение. 

Что мы знаем о себе? (организм человека) 

Тема: Видимые – невидимые отпечатки. 

Цели: продолжать учить самостоятельно, осуществлять практические действия, развивать познавательный 

интерес. 

История воды и воздуха. 

Тема: Из чего «сделаны» облака? (на прогулке) 

Цели: продолжать знакомить детей со свойствами воздуха; включать их в совместные с взрослым практические 

познавательные действия экспериментального характера, развивать любознательность. 

Февраль Что мы знаем о себе? 

Тема: Ушки – «подслушки» 

Цели: продолжать знакомить детей с организмом человека (функцией органа слуха); закреплять умение 

выделять особенности объекта исследования, обобщать полученные знания; развивать познавательный интерес. 

История воздуха. 

Тема: На поиски воды. 

Цели: продолжать знакомить детей со свойствами воды (впитываемостью); продолжать учить делать выводы в 

процессе обследовательских действий, развивать познавательный интерес. 

История воды и воздуха. 

Тема: Чиста вода. 

Цели: продолжать знакомить детей со свойствами воды, способами ее очистки; закреплять умение 

самостоятельно осуществлять практические познавательные действия экспериментального характера. 

Предметы с секретом. 

Тема: Сминаем – разминаем. 

Цели: продолжать знакомить детей со свойствами ткани в сравнении; закреплять умение самостоятельно 
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осуществлять практические действия; развивать познавательный интерес. 

Тема: Собиратели воды. 

Цели: продолжать знакомить со свойствами различных материалов; закреплять умение исследовать явления 

окружающей действительности с помощью практических познавательных действий; развивать интерес к 

объектам исследования. 

Тема: «Сильный» металл. 

Цели: формировать у детей знания о свойствах магнита; включать детей в совместные с взрослым практические 

познавательные действия экспериментального характера. 

Март Предметы с секретом (свойства веществ и материалов). История воды и воздуха. 

Тема: Мыльные сказки. 

Цели: учить выявлять свойства исследуемого объекта (мыла), закреплять умение устанавливать взаимосвязи 

между объектами исследования (мыло и вода); развивать интерес к практическим действиям. 

Предметы с секретом (свойства веществ и материалов) 

Тема: сравнение свойств резины и древесины. 

Цели: закреплять знания детей о свойствах резины и древесины в сравнении; учить выделять и обобщать 

свойства исследуемых объектов, продолжать учить самостоятельно, осуществлять практические действия, 

развивать познавательный интерес. 

Природные явления 

Тема: Почему тает снег? 

Цели: формировать у детей понятие о зависимости смены сезонов от Солнца; учить обобщать полученные 

знания, самостоятельно формулируя выводы, развивать познавательный интерес. 

Предметы с секретом (свойства веществ и материалов) 

Тема: Магнитная сила. 

Цели: продолжать знакомить детей с магнитом, его свойством притягивать металлические предметы на 

расстоянии; учить детей обобщенным способам исследования объектов, развивать интерес к исследованиям. 

Тайны живой природы. 

Тема: Что природа создала? Что сделал человек? 

Цели: продолжать знакомить детей с объектами природы и предметами, созданными человеком, учить отличать 

эти объекты друг от друга; развивать интерес к познавательно – исследовательской деятельности. 

Апрель Тайны живой природы (мир растений и животных) 

Тема: Птичьи дома. 

Цели: формировать у детей понятие об особенностях жизни птиц весной (постройка гнезд); включать детей в 

совместные с взрослым практические познавательные действия экспериментального характера, развивать 

любознательность. 
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Что на поверхности? (свойства песка, почвы, глины) 

Тема: Ищем клад (на прогулке) 

Цели: продолжать знакомить детей со свойствами песка; закреплять умение исследовать явления окружающей  

действительности с помощью практических познавательных действий, развивать интерес к объектам 

исследования. 

Что на поверхности? 

Тема: Что быстрее осядет? (на прогулке) 

Цели: закрепить знания о свойствах песка, глины, почвы, камня; продолжать учить выявлять свойства веществ с 

помощью опытно – экспериментальной деятельности. 

Что на поверхности? (свойства песка, почвы, глины) 

Тема: Есть ли жизнь в песке? 

Цель: продолжать закреплять знания детей о свойствах песка; развивать умения констатировать факты, 

формулировать вывод. 

Май История воды. 

Тема:Мыльные шутки. 
Цели: продолжать знакомить детей со свойствами воды, изменениями ее свойств под воздействием других 

веществ (мыла); закреплять умение формулировать вывод в ходе совершения практических действий. 

Тема: Сделаем чище! 

Цели: закреплять знания об очищающем свойстве воды; продолжать учить детей устанавливать взаимосвязь 

между объектами исследования. 

Тема: Вода в решете. 

Цели: закреплять знания о свойствах воды; познакомить со свойством растительного масла образовывать 

тонкую пленку, мешая проникновению воды; продолжать учить делать выводы в процессе обследовательских 

действий; развивать познавательный интерес. 

Тема: Кто выпил водичку? 

Цели: продолжать учить определять свойства исследуемого объекта (воды); включать детей в совместные со 

взрослым практические познавательные действия экспериментального характера. 

Все о воздухе. 

Тема: Играй и пой, трубочка! 

Цели: продолжать знакомить со свойствами воздуха; закреплять умение делать выводы в процессе 

обследовательских действий; развивать познавательный интерес. 

Тема: Воздух, воздух, ты могуч! 

Цели: закреплять знания о свойствах воздуха; продолжать учить формулировать вывод в ходе исследования; 

развивать мыслительные процессы: анализ, обобщение, сравнение. 
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Тайны живой природы (мир растений и животных). 

Тема: В цветнике. 

Цели: продолжать знакомить с условиями, необходимыми для роста и развития растений; закреплять умение 

формулировать выводы в ходе практических действий; развивать любознательность. 

Тема: Какого цвета цветок. 

Цели: продолжать учить детей обобщенным способам исследования различных объектов; развивать интерес к 

исследовательской деятельности. 

Тема: Прилип, как репей! 

Цели: закреплять умение детей устанавливать взаимосвязь внешнего вида растений с их приспособляемостью к 

окружающему; развивать любознательность. 

Что на поверхности? (свойства песка, почвы, глины) 

Тема: Глиняные превращения. 

Цели: продолжать учить детей выделять свойства исследуемого объекта (глины), самостоятельно осуществлять 

практические действия; развивать интерес к опытной деятельности. 

 

2.11. Перспективный план по взаимодействию с родителями средней группы. 

 

Цель: Помощь родителям в воспитании детей, сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров, формирование уважения к педагогам, к своим детям. 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1. Оформление и обновление информации в родительском уголке: визитной карточки группы, расписания 

образовательной и непосредственно образовательной деятельности, режима дня. 

2. Составление «Паспорта здоровья» на новый учебный год. 

3. Внесение в родительский уголок тетради «Взаимосвязь с родителями». 

4. Проведение «Дня открытых дверей» для родителей с целью ознакомления с группой. 

5. Консультация «Значение режима в воспитании дошкольника». 

6. Консультации на темы: «Азы воспитания»; «Борьба с дурными наклонностями»; Как правильно одевать ребенка в 

детский сад»; «Поговори со мною, мама»; «Поза ребенка во время сна». 

7. Папка – передвижка «Родительский дом – это первая школа для ребенка». 

8. Фото вернисаж «Как я провёл лето». 

9. Обновление стенда с наглядным материалом к каждому месяцу года (в течение учебного года). 

Октябрь 1. Организационное родительское собрание (педагогическая гостиная): «Что должен уметь ребенок в 4-5 лет». 
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2. Родителям на заметку: «Эффективное воспитание» 

3. Папка – передвижка «Мальчики и девочки» 

4. Консультации для родителей: «Изучаем дни недели»; «Истоки агрессивного поведения детей»; «Как победить 

застенчивость». 

5. Совместная выставка поделок из природного материала «Осень золотая». 

6. Памятка для родителей на тему: «В каких продуктах живут витамины». 

7. Подготовка к осеннему празднику «Золотая волшебница Осень» (изготовление родителями атрибутов, украшений для 

группы и зала). 

Ноябрь 1. Беседа на тему: «Научиться, не кричать на своего ребенка». 

2. Консультации на темы: «Игрушки – чудовища»; «Легко ли научить ребенка правильно вести себя на дороге»; 

«Капризы и упрямство детей – дошкольников их причины проявление» 

3. Папка – передвижка «Роль воспитания в детском саду» 

4. Памятка для родителей на тему: «В детском саду на детском празднике» 

5. Совместное проведение «Дня именинников» (поздравления детям с днями рождения летом и осенью). 

6. Заседание родительского комитета (подготовка к проведению новогоднего утренника). 

7. Родителям на заметку: «Какой должна быть одежда в детском саду». 

Декабрь 1. Консультации на тему: «Какой труд доступен детям»; «Как хорошо уметь читать!»; «Как научить ребенка 

здороваться»; 

2. Беседы на темы: «Как отвечать на детские вопросы»; «Как правильно одеть ребенка зимой на прогулку»; «Почему мой 

ребенок не читал стихи на утреннике?» 

3. Памятка на тему: «Как одевать ребенка дома и на улице» 

4. Приобщение родителей к оформлению группы и зала к Новому году. 

5. Выпуск стенгазеты к Новогоднему утреннику. 

6. Выставка совместных рисунков и поделок на тему: «Новогодний карнавал». 

7. Консультации на темы: «Как выучить с ребенком стихотворение»; «Как определить, кто ваш ребенок «шустрик или 

«мямлик» и как его воспитывать?» 

8. Рекомендации родителям по организации активного отдыха на прогулке с детьми в зимний период «Зимние забавы». 

9. Домашнее задание родителям: подготовить новогоднюю поделку. 

Январь 1. Консультации на темы: «Знаете ли вы своего ребенка?»; «Здоровье всему голова»; «Дыхательная гимнастика для 

дошкольников». 

2. Родительское собрание медсестры 

3. Индивидуальные беседы с родителями детей, трудно усваивающих программный материал. 

4. Беседы на темы: «Дисциплина на улице – залог безопасности»; «Осторожно сосульки!»; «Отец как воспитатель» 

5. Памятка на тему: «Детское экспериментирование» 
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6. Папка – передвижка «Сказки нам важны» 

Февраль 1. Фотовыставка «Я со своим любимым папочкой». 

2. Оформление стенгазеты «Буду, как папа!» 

3. Памятка для родителей: «Искусство быть родителем» 

4. Консультации на темы: «Воспитание дружеских отношений в игре»; «Воспитание добротой»; «Влияние родительских 

установок на развитие детей». 

5. Выпуск праздничной газеты, посвящённой 23 февраля. 

6. Участие в музыкально-физкультурном развлечении «Папа, мама, я – спортивная семья». 

7. Заседание родительского комитета (подготовка к празднованию 8 Марта). 

8. Домашнее задание родителям: ремонт одежды из уголка «Ряженья». 

9. Папка – передвижка «Чем трудятся дошкольники в детском  саду». 

Март 1. Приобщение родителей к подготовке к весеннему празднику (изготовление атрибутов, украшений для группы, зала). 

2. Выставка детского творчества: «Наши мамы и бабушки». 

3. Выпуск праздничной газеты к 8 Марта (поздравление, приглашение). 

4. Совместное создание в группе мини-огорода (посадка лука). 

5. Памятка для родителей: «Спрашивайте у ребенка…» 

6. Консультации на темы: «Значение книги в эмоциональном, нравственно – эстетическом, умственном воспитании 

детей»; «Влияние компьютера на психику ребенка»; «Пальчиковая палитра». 

7. Родительское собрание на тему: «Растем играя» 

8. Создание книжки – малышки «Перелетные птицы» 

Апрель 1. Участие в развлечении «День юмора и смеха». 

2. Фотовыставка «Из жизни нашей группы». 

3. Беседы на темы: «Весна»; «Как провести выходной день с детьми»; «Игрушка в жизни ребенка»; «Играйте вместе с 

детьми»; «Особенности психологии дошкольников» 

4. Итоговое родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее!» (результаты работы, перспективы на следующий 

учебный год). 

5. Заседание родительского комитета (подведение итогов работы). 

6. Папка – передвижка «Игрушки и речевое развитие» 

7. Консультации на темы: «Роль развивающих игр в обучение дошкольников основам математики»; «Черты толерантной 

личности»; «ФЭМП в ДО» 

8. Выставка детского творчества «Весна пришла!» 

Май 1. Беседы с родителями, дети которых будут посещать детский сад летом. 

2. Папка – передвижка «Первая помощь». 

3. Консультации на темы: «Так ли важно рисование в жизни ребенка?»; «Стили воспитания в семье»; «Ребенок бьет 
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окружающих, что делать?»; «Светоотражающие элементы на одежде детей». 

4. Рекомендации для родителей: «Как выучить цвета с ребенком». 

5. Подборка рекомендуемой литературы для чтения детям в летний период для среднего дошкольного возраста. 

6. Беседы на темы: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому…»; «Ребенок и мультфильмы»; «Ребенок и книга»; 

«как выявить и преодолеть интернет зависимость у ребенка»; «Развитие мелкой моторики». 

7. Совместное проведение «Дня именинников» (поздравления детям с днями рождения весной). 

8. Домашнее задание родителям на лето: сбор природного и бросового материала. 

 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Режим дня средней группы. 

 

Время занятий и их количество в день регламентируется «Примерной Программой» и САНПиНами (не более 2-3 занятий в день не более 

15- 20 минут). Обязательным элементом каждого занятия является физминутка, которая, позволяет отдохнуть, снять мышечное и 

умственное напряжение. Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет педагогу уделить 

каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ.  

Режим дня составлен с расчетом на 10,5 -часовое пребывание ребенка в детском саду. Образовательный процесс реализуется в режиме 

пятидневной недели. Длительность пребывания детей в средней  группе: с 8.00 до 18.30. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизические возможности детей, их интересы, 

потребности и индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.), обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в 

течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна 

или перед уходом детей домой. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну 

отводится 2 - 2 часа 20 минут. Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов. 

  Общественно-полезный труд детей средней группы проводится в форме самообслуживания (дежурств по столовой, сервировка столов, 

помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность  не превышает 20 минут в день. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко определенные временные рамки образовательная 

нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех летних 

месяцев. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка 

путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др. 
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Режим  дня в холодный  период года 

 

Время Режимные моменты 

8.00-8.20 Утренний прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей,  дежурство. 

8.20- 8.30 Утренняя гимнастика. 

8.30- 8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Минутки игры, подготовка к образовательной деятельности 

9.00-9.20 Организованная образовательная деятельность 

9.20-9.30 Перерыв 

9.30-9.50 Организованная образовательная деятельность 

9.50-10.20 Игры, чтение художественной  литературы, самостоятельная деятельность 

10.20- 10.35 Второй завтрак 

10.35- 10.50 Подготовка к прогулке 

10.50-12.10 Прогулка ( игры, наблюдение, двигательная активность) 

12.10- 12.20 Подготовка к обеду. 

12.20-12.40 Обед 

12.40-12.50 Подготовка ко сну, чтение художественной литературы 

12.50-15.20 Дневной сон 

15.20-15.25 Подъем, воздушные, водные процедуры 

15.25- 15.30 Подготовка к полднику  

15.30-15.45 Полдник 

15.45-16.10 Совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельные игры детей 

16.10- 16.20 Подготовка к прогулке 

16.20-18.10 Прогулка ( игры, наблюдение, двигательная активность, труд ) 

18.10-18.30 Возвращение с прогулки, игры, уход домой 
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Режим  дня в теплый  период года 

 

Время Режимные моменты 

8.00-8.20 Утренний прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей,  дежурство. 

8.20- 8.30 Утренняя гимнастика. 

8.30- 8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Минутки игры, подготовка к образовательной деятельности 

9.00-9.20 Организованна образовательная деятельность 

9.20-9.30 Перерыв 

9.30-9.50 Организованна образовательная деятельность 

9.50-10.10 Игры, чтение художественной  литературы, самостоятельная деятельность, двигательная активность 

10.10- 10.20 Второй завтрак 

10.20- 10.30 Подготовка к прогулке 

10.30-12.10 Прогулка ( игры, наблюдение, двигательная активность) 

12.10- 12.20 Подготовка к обеду. 

12.20-12.40 Обед 

12.40-12.50 Подготовка ко сну, чтение художественной литературы 

12.50-15.20 Дневной сон 

15.20-15.25 Подъем, воздушные, водные процедуры 

15.25- 15.30 Подготовка к полднику  

15.30-15.45 Полдник 

15.45-16.10 Совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельные игры детей 

16.10- 16.20 Подготовка к прогулке 

16.20-18.15 Прогулка ( игры, наблюдение, двигательная активность, труд ) 

18.15-18.30 Возвращение с прогулки, игры, уход домой 
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Расписание  

непосредственно образовательной деятельности средняя группа на 2022/2023 уч. год. 

 

Дни недели № время Образовательная деятельность 

 

понедельник 

  1 9.00 – 9.20 Рисование 

  2 9.30 – 9.50 

 16:00 – 16:20 

Музыка 

Конструирование 

 

вторник 

  1 9.00 – 9.20 Формирование элементарных математических представлений 

  2 9.30 – 9.50 Физическая культура 

 

среда 

  1 9.00 – 9.20 Развитие речи  

  2 9.30 – 9.50 Музыка 

 

четверг 

  1 9.00 – 9.20 Лепка/Аппликация (через неделю) 

  2 9.30 – 9.50 Физическая культура 

 

пятница 

  1 9.00 – 9.20 Ознакомление с окружающим миром  

  2 9.30 – 9.50 Физическая культура (на улице) 

 

 

 

3.2 План организационно образовательной деятельности 

 

Вид образовательной деятельности Количество  

Познавательное развитие 

ФЭМП 

Окружающий мир 

2 

1 

1 

Речевое развитие 

Развитие речи. 
 

1 
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Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

Лепка/Аппликация 

Музыка 

Конструктивно-модельная деятельность 

5 

1 

0.5/0.5 

2 

1 

Физическая культура 3 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 11 

 

 

 

3.3. Особенности организации предметно – пространственной среды. 

 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды. 
Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

 • содержательно-насыщенной, развивающей; 

 • трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

 • здоровьесберегающей 

 • эстетически-привлекательной. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе должна быть располагающей, почти домашней, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Пространство в группе безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающееся. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей, отвечающая потребностям детского возраста. В основе замысла детской игры лежит предмет, 
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поэтому необходимо каждый раз обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 

любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от 

мебели и игрушек. 

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается 

мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). Материально – 

техническое обеспечение основной общеобразовательной программы основывается на методических разработках к программе «От 

рождения до школы» авторов Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Техническое обеспечение, средства обучения и 

воспитания, игровой, дидактический материал - на достаточном уровне. 

Виды помещений: 

 

1. Групповая комната 
 

Центр «Книжный уголок»: 
1.   Книжный стеллаж  

2.   Детские книги 

 

Центр «Рисования»: 
1. Цветные карандаши 

2. Контейнер с альбомами, бумагой для рисования, раскраски 

 

Центр «Игровой»: 
1.   Полка для машин 

2.   Кухня для девочек  

3.   Полка для с.р.и. «Больничка» 

4.   Контейнеры с крышкой с сюжетными играми 

 

Центр «времена года»: 
1.Календарь природы 

 

Центр «Образовательный»: 
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1. Доска магнитная 

2. Доска мольберт  

Центр «ПДД»: 
1. Коврик «город» 

2. Машинки 

3. Карточки, картинки 

Центр «Учебно-методический комплекс»: 
1. Ноутбук  

2. Литература 

3. Наглядные картинки, карточки, раздаточный материал 

4. Шкаф стеллаж с канцелярскими принадлежностями 

Центр «Мир театра»: 
1. Театр 

2. Контейнер с настольными, пальчиковыми куклами, куклы перчатки 

Центр «Трудовое воспитание»: 
1. Фартуки для хозяйственно-бытового труда 

2. Спальная комната 

1. Мебель для сна 

    Центр двигательной активности - Оборудование (мячи, скакалки, кегли, кольцеброс, мешочки для метания) для спортивных и                     

     подвижных игр. 

3. Раздевалка 

1. Мебель 

2. Стенды 

3. Папки-передвижки 
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