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1. Целевой раздел: 

1.1 1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Примерная основная  образовательная программа дошкольного образования  (далее - Программа) является 

документом, на основании которого дошкольные образовательные учреждения Российской Федерации могут 

самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать основную  образовательную программу дошкольного 

образования.  

Программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

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

- Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2013 года №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

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

образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.30-49-13»; 

- Локальных актов Организации.  

 

Целью Программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных,  эстетических  и 

личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную 

ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Настоящей рабочей  программой описывается система и направления работы педагога с целью осуществления 

качественного планирования  образовательного процесса и выработки новых подходов к его осуществлению, для 

развития личности ребенка-дошкольника и формирования его ориентиров. 

Срок реализации рабочей программы 1 учебный год (с 1 сентября по 31 мая). 

В рабочей программе отражены задачи психолого-педагогической работы, обеспечивающие развитие ребенка в 

деятельности по основным направлениям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

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

Ведущими методами воспитательной работы являются наглядные, словесные, продуктивные, игровые.  
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Образовательная деятельность детей в течение дня регулируется режимом дня, в течение  недели и учебного года - 

учебным планом. Программа предусматривает групповую, подгрупповую и индивидуальные формы организации 

образовательной деятельности с детьми  при использовании двух помещений. Если образовательная деятельность 

проводится воспитателем в групповом помещении с подгруппой детей, то вторая часть детей занимается физической 

культурой или  музыкой со специалистами,  или выполняет задания воспитателя под руководством помощника 

воспитателя. 

 

 

Показателями результативности системы воспитания и образования являются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка, основные способы умственных действий, развитие разных видов деятельности, наличие 

определенных знаний и умений.  

Дошкольное учреждение работает в режиме 5-дневной рабочей недели с 7.00  до 19.00 часов, реализует (проект) 

«Радуга» (С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик,   Т. Н. Доронова,   Е. В. Соловьёва Е.А.Екжанова; науч. рук.Е. В. Соловьёва). 

— М.: Просвещение,  2014. 

 

Направленность   рабочей программы 

 Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в 

себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

 Патриотическая направленность  Программы.  В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

 Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. Воспитание уважения к 

традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 



6 

 

пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру.  

 Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как 

к одной из ведущих жизненных ценностей.  

 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из главных задач, которую ставит Программа 

перед воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа направлена на обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета. 

 индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.). 

1.2.Цель и задачи  рабочей программы. 

Ведущими целями рабочей программы являются: 

 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 особен-

ностями,  
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 подготовка к жизни в современном обществе,  

 к обучению в школе,  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 

 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  
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• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям. 

1.3.Принципы и подходы к формированию  рабочей программы. 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Содержание образовательного процесса в дошкольной организации определяется образовательной Программой 

дошкольного 

образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования, федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере образования, и с учетом 

особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. 

Главное назначение рабочей программы группы заключается в интеграции усилий педагогов, специалистов, родителей,  

администрации с целью перехода ее в качественное состояние. 

 

Наиболее важные принципы при составлении рабочей программы: 

- актуальность – направленность программы на решение наиболее значимых для дошкольной организации проблем; 

- принцип целостности структуры и состава программы – наличие в программе всех структурных частей и обеспечение 

взаимосвязи между 

- прогностичность – ориентированность программы на будущую перспективу развития; 
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- реалистичность – соответствие между целями программы и средствами их достижения; 

- преемственность данной программы и программы развития образовательной организации на 2015–2017 годы; 

- информационной компетентности участников образовательного процесса дошкольной организации; 

- вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по реализации образовательных 

задач; 

- включение в решение задач всех субъектов образовательного пространства; 

- формирование положительной «Я – концепции» у детей; 

- учет природосообразности ребенка - основывается на понимании взаимосвязи природных и социокультурных 

процессов, обучение 

воспитанников сообразно их полу, возрасту, формируют у них ответственность за развитие самих себя; 

- постоянное совершенствование предметно-развивающей среды; 

- личностно-ориентированная педагогика; 

- развитие каждого ребенка в своей «зоне ближайшего развития»; 

- сравнение достижений ребенка только с самим собой прежним; 

- овладение воспитанниками стандартами образования - целевыми ориентирами образования; 

- коллективное принятие решений, справедливость в решении вопросов; 

- качество работы от каждого члена коллектива. 

В основе реализации рабочей Программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к 

развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС, который предполагает такие принципы: 

 

- соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является развитие личности ребенка. Реализуя этот 

принцип, педагоги не 
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просто учитывают возрастные особенности, а формируют ребенка как субъекта деятельности и индивидуального 

развития. Занимаясь 

продуктивной деятельностью, он приобретает различные умения и навыки, при этом также развивается его мышление. К 

продуктивной 

деятельности относится и детское творчество. Под деятельностью нами понимается познавательная активность, которая 

побуждается 

мотивом и направлена на достижение осознаваемой цели. Важно, чтобы ребенок мог использовать разнообразные 

способы для получения 

конечного продукта или результата; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критерию полноты, излагаемого материала, не допуская перегруженности детей; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования дошкольников и 

строится с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, а 

также спецификой 

этих областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса характерен для подходов к организации 

жизнедеятельности 

ребенка: использование разнообразных форм работы как в совместной деятельности (в разных видах детской 

деятельности и режимных 

моментах), так и в самостоятельной деятельности детей с учетом ведущего вида деятельности дошкольника;  

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

А так же: 
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- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

детского развития; 

 

индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

1.4.Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. Особенности организации 

образовательного процесса в   средней  группе (климатические, демографические, национально - культурные и 

другие) 

 

 

 

1)  Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в  средней дошкольной группе  воспитываются дети из полных (25 

семей  100%), и многодетных (4 семьи 25%) семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим 

(13ч. ) и средне- специальным  профессиональным (18ч.) , без образования –(5ч.) 

2) Национально – культурные особенности: 
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Этнический состав воспитанников группы: русские, основной контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и 

воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях посёлка.Реализация регионального компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями Костромского края. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

 

 

прогулки, беседы, проекты. Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные и 

индивидуальные особенности детей среднего – старшего возраста. 

 

Образовательные области Виды деятельности 

Социально-

коммуникативное развитие 

- игровая (сюжетная игра, в том числе сюжетно-ролевая, режиссерская и игры с 

правилами); 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, бытовой труд, труд в природе) 

Познавательное развитие - познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 

- конструирование из различных материалов (строительного материала, конструкторов, 

модулей, бумаги, природного материала и др.) 

Речевое развитие - коммуникативная (конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и 
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Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Режим работы Организации: пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница), выходные дни: суббота, воскресенье. 

Группа функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание воспитанников) с 7.00 до 19.00. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по 

мере профессиональной необходимости. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой 

рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и 

снижения активности, бодрствования и сна. Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе 

общеразвивающей направленности в возрасте от 4до 5 и от5 до 6 лет являются следующие режимы дня: режим дня на 

холодный и теплый периоды года; режим двигательной активности. 

Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня.  

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:  

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических 

упражнений.  

сверстниками) 

Художественно-

эстетическое развитие 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкального произведения, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

Физическое развитие - двигательная (овладение основными движениями) 
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Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней - старшей  группы и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей четырех – пяти лет составляет 5,5 – 6 

часов.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы и прогулочного участка обеспечивает полноценное развитие 

личности детей во всех пяти образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом зал для проведения музыкальных 

занятий и для проведения занятий по физической культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование функционального 

помещения Организации 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ РЕЖИМ 

1. Зал для проведения 

музыкальных занятий и 

проведения физкультурных 

занятий 

- утренняя гимнастика; 

- музыкальные занятия; 

- физкультурные занятия 

- ежедневно 

2 раза в неделю ( вторник, четверг) 

2 раза в неделю 

(понедельник, среда) 

 

Группа имеет огражденный и оборудованный игровым и спортивным оборудованием прогулочный участок.  

 

3) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Костромская область – 

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 
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В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

дыхательная гимнастика. В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время 

года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непосредственно 

образовательной деятельности; 

2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня)   

 

1.5.Возрастные и индивидуальные 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, 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, атакже планирование последовательности действий. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и крупной моторики. Развиваются 

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

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети  

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное  

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое  

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. 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 будеттаким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-

20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится внеситуативной. 

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 сдругим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изоб-эазительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, знимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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№ 

Фамилия имя ребенка Дата рождения Гр. зд. Обсл.речи  

Свид.орождстр.полисснилс 

1. Будеева Александра 01.09.2014 I      

2. Григоров Егор 10.09.2014 II      

3. Гуляев Александр 27.10.2014 II      

4. Дунаев Михаил 17.04.2015       

5. Залесова Александра 5.11.2014 II      

6. Кузнецова Виктория 11.03.2015 II      

7. Ковригина Евгения  II      

8. Порохов Артем 6.02.2015 III      

9. Попов Илья 17.09.2015 III      

10. Прахова  Каролина 20.12.2015 II      

11. Попутникова Полина 18.09.2014 II      

12. Рыжов Иван 8.01.2015 II      

13. Скворцова  Валерия 10.07.2015 II      

14. Толокнова Алла 13.11.2015 II      

15. Тихомиров Артем 29.12.2015       

16. Толокнов Константин 18.08.2014       

17. Удалова Екатерина 14.04.2015       

18. Худяков Вадим 12.11.2015       

19. Шибаев Артем 28.06.2014       

20. Аппель Анна        

21. Грибанова Татьяна        

22. Кулакова Кристина        

23. Корсуков Сергей        

24. Скорогонова Анна        
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Общие сведения о воспитанниках группыСписок  детей. 

 

 

1.6.Планируемые результаты освоения Программы. 

25.         
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В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Целевые 

ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

•  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает 

игровую задачу. 
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• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, 

не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и 

сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание 

и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС) при 

реализации Программы нами проводится оценка индивидуального развития детей.  Такая оценка производится 

педагогическим работником  в рамках педагогической   диагностики (оценки    индивидуального    развития    детей 

дошкольного   возраста,   связанной   с   оценкой   эффективности   педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).В основе оценки лежат следующие принципы: 

 Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных  заданий. 

Информация фиксируется  посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде ( в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной 

образовательной деятельности). 

 Родители партнеры педагога  при поиске ответа на любой вопрос. 

  Форма проведения  оценки представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

ДОУ, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.   

специальные диагностические ситуации, организуемые воспитателями всех возрастных групп 2 раза в год – в начале и в 

конце учебного года (сентябрь, апрель). В первом случае, она помогает выявить наличный уровень деятельности, а во 
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втором – наличие динамики ее развития.  

Результаты диагностики (оценки индивидуального развития)  фиксируются в таблицах. Уровень овладения 

необходимыми навыками и умениями оценивается по 4-х бальной шкале. 

Систематический учет, обработка и анализ информации по организации и результатам деятельности группы позволяет 

правильно строить воспитательно-образовательную работу, способствует выбору образовательных целей, задач и путей 

их решения. 

Медицинский мониторинг обеспечивает слежение за динамикой здоровья воспитанников. 

 

2. Содержательный раздел: 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы с  детьми  средней группы. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 летдается по образовательным областям: «Социально-

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

«Физическое развитие»  и  ориентировано на  разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы  по  формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качествдетей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательныхобластей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой  

 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.Решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельностивзрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  
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«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». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и  

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

(разделил кубики поровну).Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений.Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

способствовать формированию умения  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 

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 и  

 

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

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.Формировать первичные гендерные 
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представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

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

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

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

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

ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, формировать 

умение использовать их по назначению, ставить на место.Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

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

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

символики и традиций. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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 
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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.Формировать умение детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставитьсалфетницы, 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).Ввесенний, 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 

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. 
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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. 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических 

представлений, первичныхмира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение 



27 

 

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 отечественныхтрадициях 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 
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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 

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».Способствовать развитию умения считать до 5 (на основе 

наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

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

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5.Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?».Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3», 

уравниватьнеравные 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 
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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),  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 пос-

ледовательности — 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. 

Формировать умение 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, 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),  соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).Познакомить с 

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



30 

 

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 

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, понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, 

предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять 

полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи.Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

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

серый).Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).Формировать образные представления на 

основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать 

эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 

качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

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



31 

 

в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Формировать умение детей играть в игры, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять 

целое из частей (кубики, мозаика, паззлы).Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

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

 

Ознакомление с предметным окружением. Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, 

аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход).Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин из металла, 

шины — из резины и т. п.).Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

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. 
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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).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.Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.Продолжать 

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

достопримечательностях.Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

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

летчики). 
 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе.Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с зо-

лотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и 

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

передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень 

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

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

свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).Закреплять 

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

знакомить со способами ухода за ними, 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, 
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питание и т. п.).Развивать умение  детей замечать изменения в природе.Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Способствовать развитию у  детей умения  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. Способствовать развитию у  детей умения 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.Способствовать развитию у  детей умения узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

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

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

семян.Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

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

люди легко одеты, загорают, купаются.В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины.Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 
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Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте»1. 

 

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. 

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

Активизировать  использование  в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.Вводить 

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

помогать детям  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), 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).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 
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общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

Приобщениек художественной литературе 

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

считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.Поддерживать внимание и интерес к 

слову в литературном произведении.Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными 

Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ 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 самостоятельнойтворческой 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, 
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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. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.Воспитание интереса к музыкально-художественной 
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деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  

Приобщение к искусству 

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), различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и  сооружение 

(архитектура), 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. 
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Изобразительнаядеятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик 

на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.Продолжать формировать 

умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.Обогащать представления детей об 

изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Формировать умение  

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. 

Помогать проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

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

повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участкезимой, цыплята гуляют по 

травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).Формировать и закреплять представления о форме 

предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.Помогать детям 

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

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

ниже дерева, цветы ниже куста.Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Способствовать 

развитию умения смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в 

рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.Закреплять умение 
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правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. Развивать 

умение  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 исполь-

зоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).Познакомить детей с городецкими 

изделиями, тренировать в умении 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; способствовать развитию умения 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельныхчастей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички), сглаживанию  пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки, 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 
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вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос, 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Тренировать в 

умении  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, 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. 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);  использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели, 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.), самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции («Построй такой же домик, но высокий»), 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 (кдому—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. 
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Музыкальнаядеятельность. 

 

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

восприятии музыкальных произведений.Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

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

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

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. 

Тренировать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки,  петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Развивать умение  самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импрови-

зировать мелодии на заданный текст. 

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

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

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

Способствовать развитию умения двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки.Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 
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«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.), инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также справильным, 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. 

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

улавливает запахи; уши слышат).Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

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

оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за  

помощью к взрослым при заболевании, травме.Формировать представления о здоровом образе жизни; о 

значении физических упражнений для организма человека.  

 

Физическая культура. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма.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. Формировать умение 

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.Развивать умение ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы;  перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево).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 формировать умение  сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Способствовать формированию умения 
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выполнять  прыжки  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)/Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.Развивать умение 

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. Развивать 

быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм 

игры.Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного 

отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов.В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 
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поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом, подбирать предметы и атрибуты для игры.Развивать 

умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать 

постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост 

для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).  

Тренировать в умении  детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей.Расширять область самостоятельных действий детей в выборе 

роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры.  

Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников.  

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры.Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения 

более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей).  

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 

исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы, детей разыгрывать несложные представления по 

знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 
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Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа, чувствовать и понимать 

эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и 

характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность 

объединения нескольких детей в длительной игре.  

Формировать умение  использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные 

фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного 

опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.  

Дидактические игры, играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, паззлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи  

на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого 

колечко»).Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

2.2. Учебный план реализации  образовательной  программы  в средней группе. 

Количество НОД, её продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПин2.4.1.3049-13 составляет 

не более 10 занятийв неделю. 

На самостоятельную деятельность детей среднего возраста (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4 часов. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 4 до 5 лет организуются 3 раз в неделю.  
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В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию организовывается на открытом воздухе 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы в среднейгруппе. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм 

работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников. 

    В работе с детьми среднего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной 

для детей деятельности. 

    В среднем дошкольном возрасте выделяется время для занятий  учебно-развивающего характера.Образовательный  

процесс  строится  на комплексно – тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. Построение 

всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие возможности для развития детей, темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития  

основных навыков, понятийного мышления. Теме уделяется внимание не менее одной недели. Оптимальный период – 2- 

3 недели. 

Тема  отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития. Выделение основной темы не 

означает , что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы 

периода – интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской  деятельности по 

образовательным областям. 

Содержание  образовательных областей  реализуется  в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 
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 для детей среднего дошкольного возраста - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включаяконструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная(рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Организованная образовательная деятельность 

 Игры дидактические, сюжетно – ролевые, подвижные, музыкальные, театрализованные; 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; 

 Создание и решение проблемных ситуаций; 

 Наблюдение за трудом взрослых, за природой; 

 Проектная деятельность  

 Оформление выставок 

 Инсценирование и драматизация 

 Продуктивная деятельность; 

 Музыкальная деятельность 

 Физкультурная деятельность 

Вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 
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Утренняя  гимнастика ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие», 

«физическое развитие» 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие», 

«физическое развитие» 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие», 

«физическое развитие» 

Ситуативные  беседы  

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально –  

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие», 

«физическое развитие» 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие»,  

«физическое развитие» 

Дежурства ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие»,  

«физическое развитие» 
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 Мероприятия групповые и общесадовские 

  Экскурсии; 

 Физкультурные досуги ( 1-2 раза в месяц); 

 Спортивные праздники ( 2 раза в год); 

 Смотры конкурсы; 

 Праздники; 

 Театрализованные представления. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов в средней группе 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Прогулки ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие», 

«физическое развитие» 

Игра ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие»,  

«физическое развитие» 

Самостоятельная 

деятельность в 

уголках развития 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие»,  

«физическое развитие» 
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 Физическое развитие: самостоятельные  подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры; 

 Социально – коммуникативное  развитие: индивидуальные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

 Познавательно развитие: самостоятельное чтение, самостоятельные игры по мотивам  художественных 

произведений, самостоятельная деятельность в уголке книги, в уголке театра, сюжетно – ролевых игр, развивающие игры. 

 Художественно – эстетическое развитие: самостоятельное рисование, лепка, аппликация, рассматривание репродукций 

картин, музыцирование( пение, танцы), игра на детских музыкальных инструментах, слушание  

музыки 

 

2.4.Взаимодействие с семьей, социумом. 

  Содержание работы с семьей по областям 

«Физическая культура»: 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками. 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение). 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и 

способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми. 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения; 
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- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и нормативы.  

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком. 

 

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

«Речевое развитие»: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

«Художественно-эстетическое развитие »: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности способствующим возникновению 

творческого вдохновения. 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. 

Основные направления и формы работы с семьей: 
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Мероприятия Дата Ответственные 

Родительские собрания: 

Общие родительские собрания: 

1.Тема:«Чего  вы ждете от детского сада в этом году ?» (ответы на вопросы родителей) 

план работы  детского сада на новый учебный год.  

2.Тема: «Нравственно-экологическое воспитание дошкольников» 

3.Тема: «Здравствуй лето !» 

1) Выступление инспектора ПДД по теме «Ребенок на дороге» 

2) Выступление медицинской сестры по теме : «Предупреждение несчастных 

случаев с детьми летом» 

Использование природных факторов для закаливания детей летом 

 

 

сентябрь 

 

декабрь 

 

май 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Инспектор ПДД 

 

Мед.сестра 

 

Родительские собрания в группе:   

Тема: «Возрастные особенности детей  5-го года жизни и основные задачи 

непосредственно – образовательной деятельности на новый учебный год»» 

Сентябрь  Втюрина И.Н 

Тема: Условия воспитания детей в детском саду и семьи по вопросам физического 

развития. 

Декабрь Втюрина И.Н 

Тема: Игры детей пятого года жизни Февраль  Втюрина И.Н 

Тема: Итоги воспитательной – образовательной работы за год: успехи, трудности Май  Воспитатели  

группы 

 

Смотр – конкурс:«Лучшая поделка с мамой и папой» 

 

Смотр  газет: «Моя дружная  семья» 

 

Октябрь, 

март 

 

 

Воспитатели групп 
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День открытых дверей. Апрель  Воспитатели групп 

Газета   «Домовенок»:   

Тема: «Экологическое воспитании  в кругу семьи». ноябрь  

Тема: «Воспитание нравственности в семье». апрель  

Папки-передвижки:   

Тема: «Формирование нравственных качеств у детей в процессе игры». Ноябрь, 

Февраль 

 

Тема: «Нравственное воспитание дома».  

Тема: «Эксперименты для детей». Апрель  

Тема: «Экологические игры для дошколят». Декабрь 

 

 

Тема: «Развитие речи через игру» Апрель  

Анкетирование:   

Тема: «Изучение потребностей родителей» Сентябрь  Воспитатели групп 

 

Тема: «Оценка качества работы ДОУ». май Воспитатели  

групп 

Консультации  для  родителей :   

Тема: «Формирование начал экологической культуры». Сентябрь   

Тема: «Экологическое воспитание в семье». Октябрь   

Тема:  «Человек и природа». ноябрь   

Тема: «Детское экспериментирование-средство интеллектуального развития 

дошкольников». 

Декабрь  



56 

 

Тема: «Использование мнемотехники  в речевом развитии дошкольников». Январь   

Тема: «Проблемы формирования нравственных ценностей у детей дошкольного 

возраста». 

март  

Тема: «Нравственное воспитание в семье». февраль  

Тема: «Личная гигиена ребенка». Апрель   

Тема: «Правила дорожные детям знать положено». май  

Консультации специалистов:   

Тема: «Роль  семьи в  сохранении  здоровья ребенка». Октябрь  Ст.воспитатель 

Тема: «Семейные традиции - это  важно» март Ст.воспитатель 

Тема: «Семейный отдых»  май Ст.воспитатель 

Тема:«Какую музыку слушать дома?» январь  

Тема:«Роль музыки в воспитании детей». апрель  

Тема: «Музыкальный сканворд». ноябрь  

Газета  для  родителей « От изо деятельности к  творчеству». 1 раз  в  3 

месяца 

 

Тема: «Как  научить ребенка  рисовать, если не умеешь  рисовать  сам». ноябрь . 

Тема: «Как  подружить ребенка  с  изобразительным искусством» март  

 

Проекты: 

1.Краткосрочный проект «Мы защитники природы» 

2. Краткосрочный проект «Цветы бывают разные» 

 

Март-

Апрель 

 

 

Оформление странички «Пешеход» 

Тема: «Пешеходом быть – наука!». 

В течение 

года 

Воспитатели групп 
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 Взаимопознание и взаимоинформирование 

 разностороннее знакомство с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами.  

 Стенды.  

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: семейные художественные студии, семейные праздники, 

семейный театр, пособия для занятий с ребенком дома. 

 

 

  

 

 

 

 План работы с родителями на 2018-2019 учебный год. 

2.6. Планирование работы с детьми в группе: 

Цель: создание положительного эмоционального настроя, комфорта, обеспечения радостного проживания в ДОУ. 

Мероприятия Дата  Ответственные 
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Общие праздники :   

«День Знаний».Утренники. Сентябрь Муз.руководитель. 

Воспитатели гр. 

«День города» Развлечения в группах. «Мой любимый город» Сентябрь Муз.руководитель. 

Воспитатели групп 

«День двора». Сентябрь Муз.руководитель. 

Воспитатели гр. 

День воспитателя. Развлечение. Сентябрь Муз.руководитель. 

Воспитатели гр. 

«Осенние встречи». Музыкальный праздник. Октябрь Музруководитель 

Воспитатели групп 

«День матери», концерт Октябрь Муз.руководитель. 

Воспитатели групп 

«С новым годом!» Новогодние утренники. декабрь Музруководитель. 

Воспитатели групп 

«Рождественская звезда» Театрализация. январь воспит.групп 

«Музыкальная гостиная» Вечер классической музыки для детей,воспитателей,родителей. январь воспит.групп 

«Масленица пришла!» Фольклорный праздник. Февраль воспит.групп 

«Для вас, дорогие женщины!» Концерт Март воспит.групп 

«Как прекрасен мир весной!» Экологическое развлечение. Апрель воспит.групп 

«До свиданья, детский сад!» Праздничный утренник. Апрель воспит.групп 

Праздник День победы! Май воспит.групп 

Спортивные мероприятия.  воспит.групп 
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С днем рожденья – Любимый город» Развлечение Сентябрь воспит.групп 

«День здоровья» Физкультурный досуг. Октябрь воспит.групп 

«Мой друг - светофор» Развлечение Ноябрь воспит.групп 

Новогодние и рождественские встречи» Развлечение 

 
Декабрь воспит.групп 

«Ах! Зимушка - Зима» Физкультурный досуг. Январь воспит.групп 

«Защитник отечества» Спортивный  праздник. 

Огонь друг, огонь враг» Физкультурный досуг 

«Веселые старты» Районные спортивные соревнования среди ДОО 

Февраль 

 

Апрель 

воспит.групп 

воспит.групп 

воспит.групп 

 

2.7 Комплексно - тематическое планирование  в  средней группе. 

МЕСЯЦ ТЕМАТИКА 

НЕДЕЛИ 

ЦЕЛЬ ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

Сентябрь «День знаний в 

дошкольном 

царстве» 

С 01.09.2019 по 

06.09.2019 

Формирование 

представлений о дне 

знаний. 

Формировать первичные представления и положительное 

отношение к процессу обучения в школе, труду учителя. 

Напомнить детям, что в д/с также начинается учебный год с 

НОД, познакомить с правилами поведения на занятиях. 

Способствовать созданию положительного настроения к 

новому учебному году. 

«Здравствуй,детский 

сад» 

С 9.09.2019 по 

13.09.2019 

Расширять 

представления о 

детском саде. 

Беседы о детском саде, сюжетно –ролевые игры «Детский 

сад» 
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«Фрукты и овощи» 

С 16.09.2019 по 

20.09.2019 

Расширение и 

углубление знаний 

детей фруктах и 

овощах 

Беседа о фруктах и овощах. Рассматривание муляжей, 

отгадывание загадок. Организация выставок поделок из 

фруктов и овощей. 

«Грибы и ягоды» 

С 23.09.2019 по 

27.09.2019 

Расширение и 

углубление знаний 

детей о грибах и 

ягодах. 

Беседы, рассматривание иллюстраций. 

Октябрь «Деревья и 

кустарники» 

С 30.09.2019 по 

4.10.2019 

Систематизация 

знаний детей о 

многообразии 

растений, 

формирование умения 

различать и называть 

разные виды 

растений, 

представлений о 

царстве грибов. 

Рассказ педагога по теме. Рассматривание муляжей и 

картинок с дарами леса. Дидактические игры «Съедобное –

несъедобное», «Угадай по описанию. Физкультминутка 

«Путешествие в лес». 

«Домашние 

животные» 

С 7.10.2019 по 

11.10.2019 

Расширение кругозора 

и закрепление знаний 

детей  о животных, 

прирученных 

человеком. 

Беседа о жизни домашних и диких животных. 

Рассматривание картинок иллюстраций по теме. Рассказ 

педагога об истории происхождения домашних животных. 

Дидактические игры «У кого кто?», «Кто чем питается?» 

« Дикие животные» 

С 14.10.2019 по 

18.10.2019. 

Расширение и 

систематизация 

знаний детей о жизни 

животных. 

Беседа о жизни домашних и диких животных. 

Рассматривание картинок иллюстраций по теме. Рассказ 

педагога об истории происхождения домашних животных. 

Дидактические игры «У кого кто?», «Кто чем питается?» 
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«Осень. Перелетные 

птицы» 

С 21.10.2019 по 

25.10.2019 

Знакомить детей с 

осенними приметами 

Беседы, просмотр картин, презентаций об осени и птицах. 

«Азбука здоровья» 

С 28.10.2019 по 

1.11.2019 

Формировать 

привычку к ЗОЖ 

Формировать ценностное отношение детей к собственному 

здоровью и жизни, мотивацию к постоянной заботе о своем 

здоровье и здоровье окружающих. Формировать 

предпосылки здорового образа жизни и валеологической 

культуры 

Ноябрь «Гордость России» 

С 4.11.2019 по 

8.11.2019 

Формировать 

представление о 

великих людях страны 

Беседы, игры, просмотр 

картин, водео клипов, презентаций. 

«Народные 

праздники» 

С 11.11.2019 по 

15.11.2019 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

празднике, 

характерных 

традициях и обычаях 

русского народа 

Чтение и рассказ воспитателя о праздниках с 

рассматриванием открыток, иллюстраций. Народные игры. 

«Профессии» 

С 18.11.2019 по 

22.11.2019 

Знакомство детей с 

профессиями людей и 

трудом взрослых . 

Беседа о профессиях людей. Рассматривание открыток и 

фотографий с изображением людей различных профессий. 

Заучивание пословиц о труде 

«Мама-главный 

человек» 

С 25.11.2019 по 

30.11.2019 

Формирование 

представлений о Дне 

матери 

Формирование у детей представления о Матери, как о самом 

близком, родном и дорогом человеке на свете. Воспитание у 

детей чувства любви, уважения и привязанности к маме, к 

своей семье 

Декабрь «Зима в природе» Расширение и Рассказ воспитателя об изменениях в природе в зимний 
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С 2.12.2019 по 

6.12.2019 

углубление знаний 

детей об изменениях в 

живой и неживой 

природе зимой 

период. Чтение стихотворений о зиме, заучивание примет и 

загадок о зиме. Наблюдение за изменениями в природе на 

прогулке. Рассказ педагога об изменении в поведении 

животных зимой 

«Зимние забавы» 

С 9.12.2019 по 

13.12.2019 

Расширять 

представление детей о 

зиме 

Выставки детского творчества, беседы, дидактические игры, 

подвижные игры 

«Новогодняя 

игрушка, 

новогодние 

традиции» 

С 16.12.2019 по 

20.12.2019 

Формирование 

интереса к 

историческим 

традициям народов 

мира. 

Чтение и рассказ воспитателя о традициях разных народов. 

Рассматривание иллюстраций. Просмотр фрагмента 

видеофильма с празднованием нового года у разных 

народов. 

«Новый год» 

С 23.12.2019 по 

31.12.2019 

Формировать 

интерес  к празднику 

Просмотр мультипликации, видео презентаций, беседы, 

подвижные игры, рассматривание иллюстраций, чтение 

сказок, рассказов. 

Январь «Добрый свет 

Рождества» 

С 9.01.2020 по 

17.01.2020 

Духовно-

нравственное 

развитие и воспитание 

дошкольников 

посредством их 

приобщения к 

русским духовным 

традициям.  

Фольклорный праздник «Пришла Коляда –открывай 

ворота!» 

«Транспорт» 

С 20.01.2020 по 

24.01.2020 

Расширение знаний о 

видах транспорта 

(наземный, 

Беседа о транспорте. Рассматривание иллюстраций по теме. 

Оформление стендов, папок передвижек. Рассказ педагога 

об истории изобретения транспорта 
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подземный, 

воздушный, водный) 

«Птицы мира» 

С 27.01.2020 по 

31.01.2020 

Знакомство детей с 

видами птиц и их 

разнообразием. 

Рассказ педагога о птицах. Дифференциация понятий 

«зимующие» и «перелетные» птицы. Загадки о птицах. 

Физкультминутка «Птички в гнездышках сидят». 

Наблюдение за поведением птиц в природе. 

   
Февраль «Дорожная азбука» 

С 3.02.2020 по 

7.02.2020 

Закрепление и 

расширение знаний 

детей о правилах 

дорожного движения. 

Чтение тематической литературы. Выполнение заданий в 

игровой форме. Решение ситуационных задач. 

«Животные Севера 

» 

С 10.02.2020 по 

14.02.2020 

Расширение и 

систематизация 

знаний детей о жизни 

животных Севера 

Беседа о жизни домашних и диких животных. 

Рассматривание картинок иллюстраций по теме. Рассказ 

педагога об истории происхождения домашних животных. 

Дидактические игры «У кого кто?», «Кто чем питается?» 

«Защитники 

отечества»  

С 17.02.2020 по 

21.02.2020 

Расширение 

представлений детей о 

Российской Армии и 

защитниках 

Отечества. 

Беседа педагога о подвигах людей защищавших нашу 

Родину. Знакомство с разными родами войск и военными 

профессиями. 

«ОБЖ» 

С 24.02.2019 по 

29.02.2020 

Расширение знаний 

детей о правилах 

безопасного 

поведения дома 

Беседа о правилах пользования бытовой техникой  и 

правилах пожарной безопасности. Основные правила 

оказания первой помощи пострадавшему. 

Март «Международный 

женский день» 

С 2.03.2020 по 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

Изготовление подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Организация всех видах детской деятельности вокруг тем 

«Семья», «Любовь к маме и бабушке» 
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6.03.2020 Международном 

женском дне 

«Родной город» 

С 10.03.2020 по 

13.03.2020 

Систематизация 

знаний детей о 

родном городе, 

Костромской области 

Рассказ педагога по теме. Рассматривание муляжей и 

картинок. Дидактические игры , презентации с видами 

Шарьи. 

 «Вода и её 

свойства» 

 С 20.04.2020 по 

24.04.2020 

Углубление и 

систематизация 

знаний детей о 

значении воды в 

жизни человека, 

знакомство с разными 

состояниями воды 

 Рассказ педагога о воде. Опыты с водой, снегом, льдом. 

Беседа о значении воды. Игра малой подвижности «Море 

волнуется». Отгадывание загадок о разном состоянии воды. 

Наблюдение за водой в разном состоянии. 

«Ранняя весна» 

С 23.03.2020 по 

27.03.2020 

Развитие 

представлении о 

характерных 

признаках весны 

Рассматривание картин о весне, рассказ педагога. 

Отгадывание загадок о весне. Д/И «Какое время года?» 

Физкультминутка «Ручеек» 

Апрель «День книги» 

С 16.03.2020 по 

20.03.2020 

Воспитывать 

бережное отношение 

к книгам 

Просмотр различных книг, создание своей книги, выставка 

книг 

«Космос» 

С 13.04.2020 по 

17.04.2020 

Формировать 

представление о 

космосе 

Беседы; о космосе, ракетах, космонавтах, спутниках. 

Дидактические и подвижные игры 

Просмотр мультипликации 

«Весна» 

С 1.04.2020 по 

10.04.2020 

Развитие 

представлении о 

характерных 

признаках весны 

Рассматривание картин о весне, рассказ педагога. 

Отгадывание загадок о весне. Д/И «Какое время года?» 

Физкультминутка «Ручеек» 
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«Для чего нужны 

инструменты» 

С 27.04.2020 по 

30.04.2020 

Расширение знаний 

детей о различных 

инструментах и их 

предназначении 

Рассказ об инструментах разных видов: 

сельскохозяйственных, плотницких, музыкальных. 

Отгадывание загадок об инструментах. Д/И «Что кому 

нужно?» 

Май «День Победы» 

С 5.05.2020 по 

7.05.2020 

Воспитывать 

уважение к ветеранам. 

Выставка детского творчества, изготовление открыток для 

ветеранов, чтение рассказов, заучивание стихотворений, 

прослушивание гимна СССР 

«Насекомые» 

С 13.05.2020 по 

15.05.2020 

Формировать у детей 

представление о 

насекомых 

Просмотр картин, беседы, выставки, составление мини 

рассказа о насекомом, которого видел 

«Нам на улице не 

страшно» 

С 18.05.2020 по 

22.05.2020 

Закрепление знаний 

детей о правилах 

поведения на улице, 

дорожных знаках. 

Чтение тематической литературы. Выполнение заданий в 

игровой форме. Решение ситуационных задач 

«Цветущая весна» 

С 25.05.2020 по 

29.05.2020 

Развитие 

представлений о 

характерных 

признаках поздней 

весны 

Рассматривание картин о весне, рассказ педагога. 

Отгадывание загадок о весне. Д/И «Какое время года?» 

физкультминутка «Ручеек» 

 

 

 

 

 

Формы организации  образовательной деятельности по  образовательным областям: 
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Образователь-

ные области 

 

Формы проведения 

Физическое 

развитие 

- Подвижные игры с правилами (в т.ч. народные), игровые упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и  праздники, эстафеты, физкультурные минутки. 

- Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровье сберегающие мероприятия, 

практические упражнения по освоению культурно-гигиенических навыков, тематические беседы и 

рассказы, компьютерные презентации и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально- 

коммуника- 

тивное 

развитие 

-Игровые  ситуации, игры с правилами (дидактические,  настольно- печатные, подвижные,  

словесные, народные, компьютерные), творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные). 

- Познавательные рассказы и беседы (вт.ч. этические), речевые ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, ситуативные разговоры, речевые тренинги. 

- Индивидуальные   и подгрупповые поручения, дежурства, совместный (общий, коллективный) 

труд . 

- Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры безопасности, 

практические упражнения, презентации, прогулки по экологической тропе и др. 

 

Познавате- 

льное 

развитие 

 

- Наблюдения,  экскурсии, решение проблемных ситуаций, опыты, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, познавательно-исследовательские проекты, дидактические, 

конструктивные игры и др. 
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Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками 

Утро. 

1. Ситуативная беседа  

2 Индивидуальная работа  

3 Утренняя  гимнастика 

4 Игровая деятельность  

5. Самостоятельная  деятельность  

 

Речевое  

развитие 

 

-Беседы,  речевые ситуации, составление рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание 

загадок, словесные и настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные (в 

т.ч. режиссерские) игры,  речевые тренинги. 

- Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование  произведений,  игры-

драматизации, театрализованные игры, различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый и 

пр.). 

 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

- Мастерские  детского  творчества, выставки  изобразительного  искусства, вернисажи  

детского   творчества, рассказы  и  беседы  об  искусстве. 

- Слушание  и  исполнение  музыкальных  произведений, музыкально-ритмические  движения, 

музыкальные  игры и  импровизации, инсценировки, драматизации,  организация детского  

оркестра  и  др. 
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НОД  

Прогулка 

1 Наблюдение  

2. Подвижные  игры  

3. Сюжетно  - ролевая  игра  

4. Индивидуальная работа  

5. Трудовая деятельность   

6. Самостоятельная деятельность  

7. Дидактические  игры (словесные) (по различным 

видам деятельности)   

 

Вторая 

половина дня. 

 

1. 

 

  Гимнастика  пробуждения. 

2. Чтение   художественной литературы   

3. Трудовая деятельность  

4. Занятие по интересам 
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5. Индивидуальная работа 

6. Самостоятельная  деятельность   

7. Подвижные  игры 

8. Дидактические  игры  (по различным видам 

деятельности)   

9. Работа с родителями (консультации, индивид беседы, 

папки передвижки, наглядная информация,) 

 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Оформление предметно-пространственной среды. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Развивающая  предметно-пространственная среда 

группы  соответствует  требованиям ФГОС ДО, принципам организации пространства, обозначенным в программе. 

Оборудование   групповой комнаты безопасно, здоровьесберегающие, эстетически привлекательно и развивающее. 

Мебель  соответствует  росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. Пространство группы организовано в виде разграниченных зон(центров), оснащенных 
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развивающим материалом. Все предметы доступны детям.Оснащениецентров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

 

Содержание уголков предметно-пространственной среды 

Наименование Оборудование и материалы, которые имеются в группе 

Спортивный 

уголок 

 Доска гладкая и ребристая;    - коврики, дорожки массажные, со следочками (для 

профилактики плоскостопия); 

 палка  гимнастическая; 

 мячи;  корзина для метания мечей; 

 обручи;    скакалка;  кегли; дуга;  

 шнур длинный и короткий; 

 мешочки с грузом (150-200 гр.);  мешочек с грузом большой (400 гр); 

 ленты, флажки;кольцеброс. 

Уголок 

познавательного 

развития 

 набор геометрических фигур; 

 набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины); 

 набор плоскостных геометрических фигур; 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

 набор кубиков; 

 набор карточек с изображением количества; 

 набор для экспериментирования с водой:  емкости одинакового и разного размеров (5 - 6), 

различной формы, мерные стаканчики, предметы из разных материалов («тонет - не 

тонет»); 

 книги по математике; 
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Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в каждой группе; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей; 

 набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу); 

 наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2 - 3) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности событий (сказки,  

 литературные сюжеты, социобытовые ситуации); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой); 

 разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 

Краеведческие материалы: фотографии родного края, гербарии. 

Уголок  речевого 

развития 

 Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки и   др. 

 книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

 Игрушки для описания; 

 Дидактические игры; 

Книжный уголок  Книги,иллюстрации 
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Уголок творчества 

(конструирование 

и ручной труд) 

Материалы для конструирования: 

 конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие; ящички; 

Материалы для ручного труда: 

 бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) 

 вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки.шнурки, ленточки и т.д.); 

 природные материалы; 

 инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; акварель; цветные восковые 

мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания ворса кисти 

от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин 

 доски для лепки; 
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Уголок природы  комнатные растения (6-7видов)  с красивыми листьями различной формы, цветущие; 

 круговая диаграмма смены времён года; 

 Календарь природы; 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 

Уголок  сюжетно-

ролевых  и др. игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, бескозырки, фартуки, юбки, наборы 

медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.); 

 куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  

 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, часы  и др. 

 кукольные коляски; 

 настольные игры. 

Музыкальный 

уголок 

 Музыкальные инструменты (ложки, шумовые инструменты); 

 Карточки с изображение разных музыкальных инструментов; 

 Музыкально-дидактические игры. 
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3.2.Режим дня (расписание занятий, двигательный режим,  схема закаливания детей) 

Организация  жизни и деятельности детей спланирована согласно Сан Пин 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологических 

требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"      от 

15 мая 2013 г. N 26. 

Организация жизни и деятельности  детей4-х – 5 лет: 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе  не превышает 30 и 40 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательную 

деятельность  по физическому развитию   для  дошкольников  проводят  3 раза в неделю.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ  

Режимные процессы Время 

Прием,осмотр, индивидуальные беседы 

 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 

 

8.15-8.25. 

Подготовка к завтраку.Завтрак. 

 

8.25-.8.50 

Игры,самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непрерывная  образовательная 9.00-9.25 
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деятельность 

Перерыв 9.25-9.35 

НОД 9.35-9.55 

Второй завтрак 9.55-10.00 

Игры,самостоятельная деятельность 10.00-10.35 

Прогулка 

 

10.35-12.10 

Возвращение с прогулки. 

 

12.10-12.25 

Подготовка к обеду. Обед 

 

12.25-12.55 

Подготовка ко сну. Дневной сон 

 

12.55-15.00 

Подъём. Воздушные и водные процедуры. 

 

15.00-15.25 

НОД 

 

15.25-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная образовательная 

деятельность. Чтение. 

15.50-16.20 

ПОЛДНИК 16.20-16.55 

Подготовка к прогулке. Прогулка 17.10-18.30 

Возвращение с прогулки,игры,уход домой 18.30-19.00 

 

 

 

 



76 

 

Система закаливающих и физкультурно-оздоровительных мероприятий    

 Утренний прием На воздухе 

 Утренняя гимнастика в 

помещении 

+21 +24гр. 

Физкультурное занятие  2-3 р. в неделю +19  +20 гр. 

Сон в помещении +19  +20 гр. 

Одностороннее проветривание в присутствии детей во 

время игр, занятий ( в холодное время года) 

t =+21гр. 

   +23гр.С 

Закаливание водой, обширное умывание после дневного 

сна 

От +32гр. 

До +18гр. 

Ходьба босиком   2,5мин. 

 

 

Организация двигательной активности детей в течение дня 

Для нормальной жизнедеятельности детского организма необходимо обеспечить от 6 до 13 тыс. движений в день.  

Педагог должен: развивать интерес к физической культуре. В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности 

воспитателю необходимо: создавать благоприятные условия  пребывания детей в дошкольном учреждении, исключающие 

возможность перегрузки, перенапряжения нервной системы, травматизма, переутомления; 

Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 минут 

Физкультурные занятия 3 раза в неделюв зале 

Физкультминутки во время занятий 3-5 минут 

Двигательная разминка, воздушные и водные процедуры после 

дневного сна детей 

10-12 минут ежедневно по мере пробуждения и подъема 

 

Подвижные игры и физические упражнения на открытом 

воздухе 

35-40минут, ежедневно, не менее двух раз в день 
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Физкультурный досуг 1 -2 раза в месяц, 30-35 минут 

День здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная  активность, подвижные игры ежедневно, 35-40 минут 

Участие родителей в физкультурно-оздорови-тельных 

массовых мероприятиях детского сада 

В течение года 

Перспективное планирование подвижных игр. 

месяц Подвижные игры Игровые упражнения 
Интеграция 

образовательных разделов 

сентябрь 

 

Мышеловка "У кого мяч?" Игровая  деятельность 

Сделай фигуру Найди и промолчи 
Игровая  деятельность 

Удочка Ходьба в колонне по одному 
Игровая  деятельность 

Мы веселые ребята Ходьба в  колонне по одному с 

выполнением упражнений 

Игровая  деятельность 
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октябрь Перелет птиц Найди- промолчи 
Игровая  деятельность 

Мышеловка У кого мяч? 
Игровая  деятельность 

Ловишки Летает не летает? 
Игровая  деятельность 

Удочка. Гуси-лебеди Ходьба парами по кругу друг за 

другом 

Игровая  деятельность 

ноябрь Пожарные на учении Найди и промолчи 
Игровая  деятельность 

Догони У кого мяч? 
Игровая  деятельность 

Удочка Ходьба в колонне по одному 
Игровая  деятельность 

Хитрая лиса Попади в цель 
Игровая  деятельность 

декабрь Кто скорее до флажка Сделай фигуру 
Игровая  деятельность 

Охотники и зайцы Летает, не летает 
Игровая  деятельность 

Водяной Снежки 
Игровая  деятельность 
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Ледяные фигуры Пройди по узкой дорожке 
Игровая  деятельность 

январь Медведи и пчелы Найди и промолчи 
Игровая  деятельность 

Совушка Летает не летает 
Игровая  деятельность 

февраль Съедобное- несъедобное Ходьба в колонне по одному с 

заданием для рук 

Игровая  деятельность 

Хитрая лиса Эстафета с передачей мяча в 

колонне 

Игровая  деятельность 

Заморожу Ходьба в колонне по одному по 

сигналу 

Игровая  деятельность 

Гуси – лебеди Эстафета- Мяч водящему 
Игровая  деятельность 

март Не оставайся на полу Кто выше? 
Игровая  деятельность 

 Заинька по за саду Перепрыгни 
Игровая  деятельность 

 Чёрный ворон Попади в цель 
Игровая  деятельность 
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 Золотые ворота Замри 
Игровая  деятельность 

Апрель  С кочки на кочку Выше колено 
Игровая  деятельность 

 Медведи пчелы Ходьба в колонне по одному с 

остановкой по сигналу педагога 

"Сделай фигуру". 

Игровая  деятельность 

 Карусели Ходьба в колонне по одному 

между предметами, не задевая их 

Игровая  деятельность 

 Ловишки - перебежки Весёлые зайцы 
Игровая  деятельность 

Май Мышеловка Игра "Что изменилось?" 
Игровая  деятельность 

 Пожарные на учении Ходьба в колонне по одному 
Игровая  деятельность 

 Караси и щука Ходьба в колонне по одному за 

самым ловким 

Игровая  деятельность 
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3.3 Перечень методической литературы  

Образовательная область «Физическое развитие»: 

 

Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Проект  

Якобсон С.Г., Гризик Т.И., Доронова Т.Н. и др. М.: Просвещение, 2014г. 232с 

Радуга: программа воспитания, образования, развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского 

сада. 

Авторы: Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва, С.Г. Якобсон. М.: Просвещение, 

2010г.111с. 

М. Д.Маханева «Воспитание здорового ребенка», Москва, 2003г 

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993 

 

Образовательная область«Познавательное развитие»: 

Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Проект  

Якобсон С.Г., Гризик Т.И., Доронова Т.Н. и др. М.: Просвещение, 2014г. 232с   

Радуга: программа воспитания, образования, развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада. 

 Авторы: Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва, С.Г. Якобсон. М.: Просвещение, 2010г.111с.   

Педагогические методики, технологии: 

Познавательное развитие детей 2-7 лет: метод. Пособие для воспитателей / Гризик Т.И. – 2-е изд. – М.: Просвещение,  

2011 г. -256с   

Гризик Т.И. Познаю мир: Методические рекомендации для воспитателей, работающих по программе «Радуга». – М.: 

Просвещение, 1999г   

Познавательное развитие детей 2–-8 лет: мир природы и мир человека. Методическое пособие для воспитателей. 208 стр.- 

М.: Просвещение, 2014 г.   

Формирование математических представлений детей 2-7 лет: метод. Пособие для воспитателей/ Соловьева Е.Л. – 2-е 

издание – М.: 

Просвещение, 2012 г.   
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Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет. Методические рекомендации. Гризик Т.И., Галянт И.Г., Глушкова 

Г.В.  и др.; науч. 

Рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2012г.-207 с.   

Е.В. Соловьева «Математика и логика для дошкольников». Методические рекомендации для воспитателей, работающих 

по программе 

«Радуга». Москва, «Просвещение», 2000г.   

Т.И. Гризик «Познаю мир: Знаки и символы», М: Просвещение,1999г.   

С.Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве»  Пособие для воспитателей. М; 2002.  

  

С.Н. Николаева. «Экологическая тетрадь для дошкольников» Учебное пособие для воспитателей. М.: 

«Просвещение»1993.   

С.Н. Николаева. «Методика экологического воспитания в детском саду» Методическое пособие. М.: «Просвещение», 

2000   

Пособия для детей (по количеству воспитанников): 

Соловьёва Е.В. Моя математика. Развивающая книга для детей 4-5 лет – 48 с.: ил. – Обл.  

Соловьёва Е.В. Арифметика в раскрасках. Пособие для детей 4-5 лет  – 24 с.: ил. – Обл.  

Соловьёва Е.В. Геометрическая аппликация. Пособие для детей 4-5 лет  – 32 с.: ил. – Обл.  

Гризик Т.И. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 4-5 лет – 40 с.: ил. – О 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Ушакова О.С. «Теория и практика развития речи дошкольника»  

Ушакова О.С. «Методика развития речи»  

Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников»  

Гербова В.В. Учусь говорить: Методические рекомендации для воспитателей, работающих с 

детьми 3-6 лет по программе «Радуга». – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2002г. 

 

Речевое развитие детей 4-5 лет в детском саду. Гризик Т.И./ Методическое пособие для 

воспитателей– 152 стр.: с ил. 
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Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет. Методические рекомендации. Гризик 

Т.И., Глушкова Г.В., Доронова Т.Н. и др.; науч. Рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2011г.-

192 с. 

 

Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет. Методические рекомендации. Гризик 

Т.И., Глушкова Г.В., Галянт И.Г. и др.; науч. Рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2012г.-

178 с. 

 

Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет. Методические рекомендации. Гризик 

Т.И., Галянт И.Г., Глушкова Г.В. и др.; науч. Рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2012г.-

207 с. 

 

 

Пособия для детей (по количеству воспитанников): 

Гризик Т.И. Говорим правильно. Беседуем и рассказываем. Пособие для детей 5–6 лет – 40 с.: ил. – Обл. 

 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

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

суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

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

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

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

действия. Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 
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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. 
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Перспективный план по речевому развитию. 

Сентябрь. 

Неделя Тема Программное содержание Литература 

1 Беседа с детьми  на 

тему «Надо ли 

учиться говорить?» 

Помочь детям понять , что и зачем они 

будут делать на занятиях по развитию 

речи. 

В.В.Гербова 

С.27 

2 Звуковая культура 

речи: звуки с и сь. 

Объяснить детям артикуляцию 

звука с,поупражнять в правильном, 

отчетливом его произнесении (в словах, 

фразовой речи). 

В.В.Гербова 

С.28 

3 Обучение 

рассказыванию: 

«Наша неваляшка 

идет трудиться» 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, рассказывать 

о ней при минимальной помощи 

педагога 

В.В.Гербова 

С.29 

4 Чтение 

стихотворения И. 

Бунина «Листопад» 

Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени, 

приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух. Предварительная 

работа. Во время прогулки «поискать» 

приметы осени: описать её цвета, 

послушать шуршание листьев и , если 

удастся, отметить , что «воздушные 

паутины ткани блестят, как сеть из 

серебра» 

В.В.Гербова 

С.30 

Октябрь. 

5 Чтение сказки Порадовать детей чтением веселой В.В.Гербова 
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К.Чуковского 

«Телефон» 

сказки. Поупражнять в инсценировании 

отрывков из произведения. 

С.31 

6 Звуковая культура 

речи: звуки З и ЗЬ. 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука З (в словах и 

слогах), учить произносить звук З 

твердо и мягко; различать слова со 

звуками З, ЗЬ. 

В.В.Гербова 

С.32 

7 Заучивание 

русской народной 

песенки 

«Тень- тень-

потетень». 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

В.В.Гербова 

С.33 

8 Чтение 

стихотворений об 

осени. Составление 

рассказов- 

описаний игрушек. 

Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по подражанию 

педагогу). 

В.В.Гербова 

С.34 

Ноябрь. 

9 Чтение сказки 

«Три поросенка» 

Познакомить детей с английской 

сказкой «Три поросенка» 

(перевод  С.  Михалкова), помочь 

понять её смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка. 

В.В.Гербова 

С.35 

10 Звуковая культура 

речи: звук Ц. 

Упражнять детей в произнесении звука 

Ц (изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

В.В.Гербова 

С.36 
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выразительность речи. Учить различать 

слова, начинающиеся со звука Ц, 

ориентируясь не на смысл слова , а на 

его звучание. 

11 Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». Чтение 

стихов о поздней 

осени. 

Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, 

называть картинку. Приобщать детей к 

поэзии. 

В.В.Гербова 

С.38 

12 Составление 

рассказа об 

игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

из чего?» 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

В.В.Гербова 

С.39 

Декабрь. 

13 Чтение детям 

русской народной 

сказки «Лисичка-

сестричка и волк» 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка-сестричка и волк» 

(обр. М. Булатова), помочь оценить 

поступки героев, драматизировать 

отрывок из произведения. 

В.В.Гербова 

С.43 

14 Чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать 

детям запоминать и выразительно 

читать  стихотворения. 

В.В.Гербова 

С.44 

15 Обучение 

рассказыванию по 

Учить детей составлять рассказы по 

картине без повторов и пропусков 

В.В.Гербова 

С.45 
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картине «Вот это 

снеговик!» 

существенной информации; закреплять 

умение придумывать название картины. 

16 Звуковая культура 

речи : звук Ш. 

Показать детям артикуляцию звука Ш, 

учить четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком Ш. 

В.В.Гербова 

С.46 

Январь. 

17 Чтение детям 

русской народной 

сказки «Зимовье». 

 Помочь детям вспомнить известные им 

русские народные сказки. Познакомить 

со сказкой «Зимовье» (в обр. И. 

Соколова-Микитова). 

В.В.Гербова 

С.48 

18 Звуковая культура 

речи : звук Ж. 

Упражнять детей в правильном и 

четком произнесении звуках Ж 

(изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком Ж. 

В.В.Гербова 

С.49 

19 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не 

боится мороза». 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить 

придумывать название картины. 

В.В.Гербова 

С.50 

20 Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения А. 

Барто «Я знаю, что 

надо придумать» 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить новое стихотворение. 

В.В.Гербова 

С.52 

 Февраль. 
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21 Мини-викторина 

по сказкам К. 

Чуковского. 

Чтение 

произведения 

«Федорино горе». 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой «Федорино 

горе». 

В.В.Гербова 

С.53 

22 Звуковая культура 

речи : звук Ч. 

Объяснить детям , как правильно 

произносить звук Ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в 

словах). Развивать фонематический слух 

детей 

В.В.Гербова 

С.53 

23 Составление 

рассказов по 

картине «На 

полянке». 

Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать 

формировать умение придумывать 

название картины. 

В.В.Гербова 

С.55 

24 «Урок 

вежливости» 

 Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он не заскучал. 

В.В.Гербова 

С.56 

Март. 

25 Готовимся 

встречать весну и 

Международный 

женский день. 

Познакомить детей со стихотворением 

А. Плещеева «Весна». Поупражнять в 

умении поздравлять женщин с 

праздником. 

В.В.Гербова 

С.59 

26 Звуковая культура 

речи : звук Щ-Ч. 

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука Щ и 

дифференциации звуков Щ-Ч. 

В.В.Гербова 

С.60 
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27 Русские сказки 

(мини- викторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко». 

В.В.Гербова 

С.61 

28 Составление 

рассказов по 

картине. 

Проверить умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя рассказ 

по картине; поняли ли они, что значит 

озаглавить картину. 

В.В.Гербова 

С.62 

Апрель. 

29 Чтение сказки 

 Д. Мамина -

Сибиряка «Сказка 

про Комара 

Комаровича- 

Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу- 

Короткий Хвост». 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им 

понять , почему автор так уважительно 

называет комара. 

В.В.Гербова 

С.63 

30 Звуковая культура 

речи : звук Л-ЛЬ. 

Упражнять детей в четком 

произнесении звука Л (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой 

речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие - учить 

определять слова со звуками Л, ЛЬ. 

В.В.Гербова 

С.63 

31 Обучение Учить детей создавать картину и В.В.Гербова 
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рассказыванию: 

работа с картиной- 

матрицей и 

раздаточными 

картинками . 

рассказывать  о её содержании, 

развивать творческое мышление. 

С.65 

32 Заучивание 

стихотворений. 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения Ю. Кушака «Олененок». 

Заучивание русской народной песенки 

«Дед хотел уху сварить». 

В.В.Гербова 

С.65 

Май. 

33 День Победы. Выяснить , что знают дети об этом 

великом празднике. Помочь запомнить 

и выразительно читать стихотворение Т. 

Белозерова «Праздник победы». 

В.В.Гербова 

С.68 

34 Звуковая культура 

речи : звук Р-РЬ. 

Упражнять детей  в четком и 

правильном произнесении звука Р 

(изолированно, в чистоговорках, в 

словах). 

В.В.Гербова 

С.69 

35 «Прощаемся 

 с 

подготовишками» 

Оказать внимание детям, которые 

покидают детский сад ,пожелать им 

доброго пути. 

В.В.Гербова 

С.70 

36 Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить есть ли у детей любимые 

сказки, рассказы; знают ли они загадки 

и считалки. 

В.В.Гербова 

С.71 

 



92 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Проект  

Якобсон С.Г., Гризик Т.И., Доронова Т.Н. и др. М.: Просвещение, 2014г. 232с 

Радуга: программа воспитания, образования, развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада. 

 Авторы: Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва, С.Г. Якобсон. М.: Просвещение, 2010г.111с. 

дики, технологии: 

Природа, искусство и изобразительная деятельность детей: методические рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга» Т.Н. Доронова. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2007. – 160 с. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»  

Грибовская  А.А. Детям о народном искусстве: учебно-наглядное пособие для детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 2004г. 

Галянт И.Г. Музыкальное развитие детей 2–-8 лет. Методическое пособие для воспитателей 120 стр. 

Доронова Т.Н. Художественное творчество детей 2–-8 лет. Методическое пособие для воспитателей. 

Т.Н. Доронова 

М.: Просвещение, 2011г.-240 с. 

Доронова Т.Н. Художественное творчество детей 2–-8 лет. Методическое пособие для воспитателей. 

208 стр. 

Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет. Методические рекомендации. Гризик Т.И., 

Галянт И.Г., Глушкова Г.В. и др.; науч. Рук. Соловьева Е.В.- М.: Просвещение, 2012г.-207 с. 

Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997.  

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» 

Пособия для детей (по количеству воспитанников): 

 

Сизова С.Г. Сделаю сам. Пособие для детей 4-5 лет – 40 с.: ил. – Обл. 
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Мамедова В.А. Сделаю сам. Пособие для детей 4-5 лет – 48 с.: ил. – Обл. 

Соловьёва Е.В. Я рисую. Пособие для детей 4-5 лет – 32 с.: ил. – Обл. 

Соловьёва Е.В. Я рисую. Пособие для детей 4-5 лет – 40 с.: ил. – Обл. 

Доронова Т.Н. Сделаю сам: дид. альбом для занятий по ручному труду с детьми среднего 

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2005 г. 
 

Месяц 

Сентябрь 

Рисование Лепка Аппликация 

1. Рисование по замыслу. «Нарисуй 

картинку про лето».  

Программное содержание. 

Учить детей доступными средствами 

отражать полученные впечатления. 

Поощрять рисование разных 

предметов в соответствии с 

содержанием рисунка. 

Закреплять приемы рисования кистью, 

умение правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать о 

тряпочку.  

Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата.  

Лепка. «Глобус»  

Программное содержание. 

Закрепить знания о земле 

(какая форма земли, цвета 

суши и воды на глобусе и 

карте), кто живет на суше и 

воде. 

2.Закрепить приемы   работы с 

пластилином: 

_ отщипывание пластилина 

разными пальчиками. 

_примазывание пластилина на 

контур. 

 

Аппликация. «Красивые 

флажки»  

Программное содержание. 

Учить детей действовать 

ножницами: правильно держать 

их, сжимать и разжимать кольца, 

резать полоску по узкой 

стороне. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, 

умение чередовать изображения 

по цвету. 

Развивать чувство ритма и 

чувство цвета.  

 

2. Рисование предметное «Цветные 

шары»  

Программное содержание. 

Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности круглой и 

овальной формы. 

Лепка «Игрушки в детском 

саду. 

Программное содержание. 

 Учить детей лепить предметы 

удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу, 

Аппликация: «Матрешка» 

Ц:учить детей работать 

ножницами, аккуратно 

выстригать круг из квадрата 

срезая уголки. 
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 Закрепить навыки закрашивания. 

Упражнять в умении закрашивать. 

Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата.  

слегка оттягивая и сужая 

конец пальцами. 

Закреплять умение лепить 

предметы большие и 

маленькие. 

Воспитывать дружелюбное 

отношение детей при оценке 

работ.  

3. Рисование предметное «На яблоне 

поспели яблоки»  

Программное содержание. 

Учить детей рисовать дерево, 

передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от 

него ветви, длинные и короткие.   

Закреплять приемы рисования 

карандашами (регулирование нажима). 

Подводить детей к эмоциональной 

оценке своих работ.  

Лепка. «Огурец и свекла»  

Программное содержание. 

-Учить передавать 

особенности каждого формы 

овощей (овальная) 

-Закреплять умение катать 

глину прямыми движениями 

рук при лепке предметов 

овальной формы и 

кругообразными — при лепке 

предметов круглой формы. 

Учить пальцами оттягивать, 

скруглять концы.  

Воспитывать 

самостоятельность и 

аккуратность 

Аппликация: «Консервируем 

овощи» 

Ц: Ц:Учить детей располагать 

фигуры на бумаге, аккуратно 

наклеивать их, развивать речь, 

мышление. 

4. 

 

 

Рисование мухомор. 

Ц:Вызвать у детей интерес к 

рисованию осенних даров леса грибов, 

Лепка по замыслу. «Корзина 

ягод» 

Программное содержание 

Аппликация : «Консервируем 

ягоды» 

Ц: Ц:Учить детей располагать 
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Закрепить знания детей о том, что есть 

грибы съедобные и не съедобные. 

Закреплять умение лепить 

ягоды  применяя усвоенные 

ранее приемы. 

Развивать инициативу, 

самостоятельность (поощрять 

лепку тех овощей, которые 

дети не лепили ранее) и 

творческие способности детей. 

фигуры на бумаге, аккуратно 

наклеивать их, развивать речь, 

мышление. 

Месяц  

Октябрь 

Рисование Лепка Аппликация 

1. Рисование по замыслу. «Золотая 

осень» 

Программное содержание: 

Учить создавать в рисунке сказочный 

образ. Продолжать учить передавать 

правильное строение дерева. 

Учить закрашивать. 

 

Рисование по замыслу. 

«Сказочное дерево»  

Программное содержание.  

Закрепить с детьми приемы 

лепки. Продолжать учить 

передавать правильное 

строение дерева. 

Развивать воображение, 

творческие способности.  

Обрывнаяапликация «Деревья» 

Программное содержание: 

Учить детей создавать красивый 

образ осеннего дерева. 

Продолжать освоение обрывной 

техники апликации. 

 

2. Рисование. Коврик для кошки. 

Программное содержание: 

Закреплять приемы рисования кистью, 

умение правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать о 

тряпочку.  

Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата 

Лепка. «Забавный 

поросенок» 

Ц:учить лепить поросенка 

передавая характерные 

особенности строения и 

окраски. 

Аппликация: «Домашние 

животные» (Коллективная) 
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3. рисование «Белый мишка» (с 

использованием трафарета). Цель: 

формировать умение аккуратно 

работать с кистью, добавлять к 

рисунку разнообразные детали. 

Лепка «Зайчики в лесу» 

Ц:Продолжать закреплять 

приемы лепки. Воспитывать 

творческие способности детей. 

Аппликация «Лисичка» 

Ц:  Закреплять умение 

передавать в аппликации образ 

животного, изображать 

животных, используя технику 

бумажной пластики. 

Продолжать развивать мелкую 

моторику рук, умение оценивать 

работы. Развивать 

коммуникативные навыки 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование: «Ласточка» 

Ц:Закрепить с детьми перелетных 

птиц. Закреплять приемы рисования 

кистью, умение правильно держать 

кисть. 

Лепка. «Учить детей лепить 

изптичку, передавать 

овальную форму тела, круглую 

голову. Учить оттягивать 

хвост, прищипывать клюв. 

Продолжать учить делить 

пластилин на кусочки, 

пользоваться стекой. Учить 

отмечать разнообразие 

получившихся изображений. 

Развивать память, внимание, 

воображение. Воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельность. 

Аппликация. 

Месяц  

Ноябрь 

 

Рисование Лепка Аппликация 
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1. Рисование «Флаг РФ» 

Ц:Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы и аккуратно 

закрашивать их. Активизировать в 

речи слова «Россия», «флаг», 

«россияне» 

  

2. Рисование «Украсим сарафаны 

матрешкам»                                           

Ц:  Учить детей рисовать в технике 

пальчикового рисования, 

вытиратьруки салфеткой после 

использования каждого цвета; 

закрепить знание основных цветов: 

закреплять умение ритмично наносить 

мазки на силуэт сарафана. 

 

Лепка. «Матрешка»  

Программное содержание.  

Учить приему примазывания, 

сглаживания, приплющивания. 

Учить передавать 

относительную величину 

частей головы и туловища. 

Воспитывать стремление 

добиваться лучшего 

результата. 

Аппликация: « 

3. «Рисование «Фартуки для повара»  

Ц:закрепить навыки декоративного 

рисования. систематизировать знания 

детей о различных профессиях и 

профессии повара. 

Лепка Инструменты 

 Программное содержание. 

Закреплять умения детей 

задумывать содержание своей 

работы, используя усвоенные 

способы создания 

изображения, доводить 

задуманное до конца. 

 Воспитывать 

самостоятельность, 

активность, творчество. 

 Аппликация «Строим, строим 

мы дома»                      Ц: учить 

составлять из отдельных деталей 

целое, добавлять отдельные 

детали, вырезая их из бумаги 

самостоятельно; закреплять 

умение работать ножницами, 

аккуратно намазывать детали 

клеем и приклеивать их; 

воспитывать аккуратность, 

интерес к изобразительному 
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Вызвать желание любоваться 

своими работами 

творчеству 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование Портрет моей мамы. 

«закреплять знание детей о жанре 

изобразительного искусства — 

портрета -вызвать у детей желание 

нарисовать портрет мамы, передать в 

рисунке некоторые черты ее облика 

(цвет глаз, волос, прическу);-

закреплять приемы рисования 

фломастером;-вызывать у детей 

эмоциональное отношение к образу 

мамы;.-воспитывать аккуратность в 

работе. 

 

Лепка по замыслу «Шарик 

для мамы» 

Программное содержание. 

Закреплять умение задумывать 

содержание своей работы, 

используя усвоенные способы 

изображения, доводить 

задуманное до конца. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

активность, творчество.  

Аппликация. «Букет для 

мамы»  

Программное содержание. 

 Формирование у детей 

представления о Матери, как о 

самом близком, родном и 

дорогом человеке на свете. 

Воспитание у детей чувства 

любви, уважения и 

привязанности к маме, к своей 

семье 

Месяц  

Декабрь 

Рисование Лепка Аппликация 

1. Рисование красками предметное 

«Снегурочка»  

Программное содержание. 

Учить изображать Снегурочку в шубке 

(шубка книзу расширена, руки от 

плеч); рисовать крупно, во весь лист. 

Закреплять умение правильно 

пользоваться кистью и красками, 

накладывать одну краску на другую по 

Лепка. «Снеговик» 

Закреплять умение 

раскатывать плластилин 

между ладонями, лепить 

пальцами, придавать фигуре 

нужную форму; соединять 

части, плотно прижимая их 

друг к другу, и сглаживать 

места скрепления.  

Аппликация «Зимушка-зима 

пришла – снег с собою 

принесла» 

Ц: Ц:Учить детей располагать 

фигуры на бумаге, аккуратно 

наклеивать их, развивать речь, 

мышление. 
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высыхании.  

2. Рисование: «Зима пришла» 

Ц: уточнить знания детей о зимних 

природных явлениях, взаимосвязью их 

с жизнью человека. Совершенствовать  

умение рисовать гуашевыми красками. 

Лепка «Зимние  забавы»» 

Ц:точнить знания детей о 

зимних природных явлениях, 

взаимосвязью их с жизнью 

человека. Совершенствовать  

умение лепить снеговика из 

пластилина, закрепить приемы 

лепки. 

Аппликация «Заснеженный 

дом» 

Ц: Учить  детей создавать 

выразительный образ 

заснеженного дома. Развивать 

чувство формы и композиции, 

мелкую моторику. 

3. Рисование предметное «Наша 

нарядная елка»  

Ц:Учить детей передавать в рисунке 

образ новогодней елки. Формировать 

умение рисовать елку с 

удлиняющимися книзу ветвями. 

Учить пользоваться разными красками, 

аккуратно накладывать одну на другую 

только по высыхании 

Лепка по замыслу. «Зайчик в 

зимой»  

Программное содержание. 

Учить детей самостоятельно 

определять содержание своей 

работы. 

Закреплять умение лепить, 

используя разные приёмы. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

активность. Развивать 

воображение. 

Аппликация. «Бусы на елку»  

Ц: Закреплять знание о круглой 

и овальной форме. 

Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов 

для получения бусинок овальной 

и круглой формы, чередовать 

бусинки разной формы, 

наклеивать аккуратно, ровно, 

посередине листа. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

4. 

 

 

 

 

Рисование: «Новогодний салют» 

Ц:Учить детей рисовать композицию 

на новогоднею тему, развивать 

эстетическое восприятие, передавать 

свое настроение, используя яркие тона 

Лепка «Новогодние игрушки» 

Ц:Учить детей самостоятельно 

определять содержание 

рисунка и изображать 

задуманное. Закреплять 

Аппликация «Рукавичка Деда 

Мороза» 

Ц:Учить детей располагать 

фигуры на бумаге, аккуратно 

наклеивать их, развивать речь, 
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красок. технические приемы лепки. мышление. 

Месяц  

Январь 

Рисование Лепка Аппликация 

1. Рисование «Новогодняя елка» 

Ц: Расширять умение передавать в 

рисунке образ нарядной новогодней 

елки, равномерно распределять 

украшения по всему дереву. 

Лепка «Подарки игрушкам» 

Ц:Продолжать упражнять в 

лепке предметов округлой 

формы с использованием 

приема сплющивания этой 

формы между ладонями. 

Аппликация: «Красивые тарелки 

для игрушек» 

Ц:учить детей вырезать по 

контуру, наклеивать фигуры по 

образцу, развивать чувство 

размера, формы, воспитывать 

интерес к аппликации. 

2. Рисование «Грузовик» 

Ц: Закреплять умение детей рисовать 

красками и закрашивать. Развивать 

умение детей закрашивать не выезжая 

за контур нарисованного. 

Лепка: «Самолет» 

Ц: Развивать 

самостоятельность, желание 

заниматься  творчеством, 

развивать мелкую моторику 

рук. 

Аппликация «Автобус для 

друзей» 

Ц:Закрепить с детьми навыки 

работы с ножницами. Учить 

детей вырезать круги из 

квадрата. Продолжать учить 

вырезать круг, срезая уголки. 

3. Рисование «Красивая птичка» 

Ц:Нетрадиционная техника рисования 

ладошкой. 

Лепка: Воробушек на 

кормушке» 

Ц:Формировать интерес к 

работе с пластилином, учить 

лепить птицу конструктивным 

Аппликация: «Кормушка для 

птиц» 

Ц: Закрепить с детьми навыки 

работы с ножницами. Учить 

детей вырезать круги из 
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способом, соблюдая 

расположение и соотношение 

частей тела, соединять части 

прижимая их друг к другу. 

квадрата. Продолжать учить 

вырезать круг, срезая уголки. 

Месяц  

Февраль 

1. 

Рисование «Пешеходный переход» 

Ц:Учить детей рисовать пешеходный 

переход, правильно держать кисть, 

проводить прямые линии слева 

направо всем ворсом кисти. 

Лепка «Дорожный знак» 

Ц:Закрепить знания  о 

светофоре и его значении на 

дороге. Развивать  желание 

заниматься  творчеством, 

развивать мелкую моторику 

рук. 

Аппликация 

Ц: Закрепить знания  о 

светофоре и его значении на 

дороге. Развивать  желание 

заниматься  творчеством, 

развивать мелкую моторику рук. 

2. Рисование «Мишка на льдине» 

Формировать умение изображать 

животных, точно передавая 

особенности внешнего вида  и 

пропорции. 

Лепка «Пингвин на льдине» 

Ц:Уточнить и обобщить 

знания детей о жизни и 

местообитании пингвинов, 

учить лепить пингвина 

конструктивным или 

комбинированным способом. 

Аппликация:  

 

3. Рисование «Галстук для папы» 

Ц:Продолжать учить детей правильно 

держать кисть, пользоваться  красками, 

рисовать полосы и делать мазки. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Лепка «Танки едут на парад» 

Ц: закрепить умения лепить 

танк из отдельных частей, 

правильно передавать их 

форму и пропорции, 

упражнять в приемах лепки 

скатывания, раскатывания . 

Аппликация «Открытка для 

папы» 

Ц: Развивать чувства 

патриотизма ,чувства гордости  

за родину, правильно держать 

ножницы, резать линии, 

аккуратно работать с клеем и 

кистью. 
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4. Рисование «Пожарная машина» 

Ц:Продолжать знакомить детей с 

работой пожарных, учить рисовать 

пожарную машину. 

Лепка по замыслу «Будь 

осторожен с огнем» 

Ц: Закрепить знания пожарной 

безопасности, средствах 

тушения, о  правилах 

поведения при пожаре. 

Продолжать учить детей 

работать с пластилином. 

Аппликация «Опасные 

предметы» 

Ц:Формировать представления у 

детей об опасных предметах, с 

которыми они встречаются 

каждый день в быту, аккуратно 

работать с клеем и кистью. 

Месяц 

Март 

1. 

Рисование  «Цветы для мамы» 

Ц: закреплять умение детей 

изображать в рисунках строения 

цветка(стебель, листья, лепестки.) 

Лепка  «Бусы для мамы» 

Ц: Вызвать у детей интерес к 

созданию красивого 

украшения. Упражнять в 

использование известных 

приемов. 

Аппликация «Открытка для 

мамы» 

Ц:развивать творческие 

способности детей, 

воображение, мелкую  

моторику. Продолжать учить 

детей правильно располагать на 

листе бумаги нужные детали и 

приклеивать листочки и 

цветочки. 

2. Рисование. «Светит солнышко» 

Ц: Продолжать учить детей правильно 

держать кисть, пользоваться  красками, 

Развивать мелкую моторику рук. 

 

Лепка « Качели» 

Ц: . Развивать  желание 

заниматься  творчеством, 

развивать мелкую моторику 

рук. Закрепить приемы лепки 

Аппликация. «Фото родного 

города» 

Коллективная работа 

Ц:Систематизация знаний детей 

о родном городе Костромской 

области. 

3. 

 

 

Рисование «Дождик пошел» 

Ц: Продолжать учить детей правильно 

держать кисть, пользоваться  красками, 

Лепка (пластилинография) 

«Мостик через речку» 

Ц: Развивать  желание 

Аппликация  
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Развивать мелкую моторику рук. заниматься  творчеством, 

развивать мелкую моторику 

рук. Закрепить приемы лепки 

4. Рисование  Лепка Аппликация 

Месяц 

Апрель 

1. 

Рисование «Любимая иллюстрация из 

сказки» 

Ц:Продолжать учить детей 

пользоваться цветными карандашами, 

раскрашивать не выезжая за контур 

нарисованного. 

Лепка «Колобок на тропинке» 

Ц: Развивать  желание 

заниматься  творчеством, 

развивать мелкую моторику 

рук. Закрепить приемы лепки 

Аппликация « 

 

2. Рисование «Космос» 

Ц:Воспитывать  у детей стремление к 

познанию окружающего мира. 

Продолжать учить смешивать 

различные краски. 

Лепка « Ракета» 

Развивать интерес к 

худ.творчеству, закрепить 

понятия: открытый космос, 

невесомость. Закрепить 

приемы лепки 

Аппликация   

3. Рисование «Весна  красна» 

Ц: Продолжать учить детей правильно 

держать кисть, пользоваться  красками, 

Развивать мелкую моторику рук. 

Лепка «Подснежник»  

Ц: Развивать  желание 

заниматься  творчеством, 

развивать мелкую моторику 

рук. Закрепить приемы лепки. 

Аппликация «Весенний букет» 

Ц: развивать творческие 

способности детей, 

воображение, мелкую  

моторику. Продолжать учить 

детей правильно располагать на 

листе бумаги нужные детали и 

приклеивать листочки и 

цветочки. 
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4. Рисование «Инструменты» 

Ц: Продолжать учить детей правильно 

держать кисть, пользоваться  красками, 

Развивать мелкую моторику рук. 

Лепка «Инструменты» 

Ц: Развивать  желание 

заниматься  творчеством, 

развивать мелкую моторику 

рук. Закрепить приемы лепки. 

 

 

Месяц 

Май 

1. 

Рисование «Праздничный салют» 

Ц: Продолжать учить детей правильно 

держать кисть, пользоваться  красками, 

Развивать мелкую моторику рук.  

Лепка  Аппликация «Георгиевская 

ленточка» 

Ц: развивать творческие 

способности детей, 

воображение, мелкую  

моторику. Продолжать учить 

детей правильно располагать на 

листе бумаги нужные детали 

2. Рисование «Божья коровка» 

Ц: Продолжать учить детей правильно 

держать кисть, пользоваться  красками, 

Развивать мелкую моторику рук. 

Лепка: (пластилинография) 

бабочка 

Ц: Совершенствования умения 

украшать элементами из 

пластилина. Продолжать 

развивать  способность 

работать аккуратно и 

последовательно, развивать 

мелкую моторику рук. 

 

3. Рисование «Волшебная страна» 

Ц: Продолжать учить детей правильно 

держать кисть, пользоваться  красками, 

Развивать мелкую моторику рук. 

 Аппликация «Зебра» 

Ц:Закрепить знания о 

пешеходном переходе, учить  

детей стричь полоски бумаги. 

Аккуратно пользоваться 



105 

 

ножницами и клеем. 

4. Рисование «Весна на улице» 

Ц: : Продолжать учить детей 

правильно держать кисть, пользоваться  

красками, Развивать мелкую моторику 

рук. 

Лепка «Солнышко» 

Ц: Совершенствования умения 

украшать элементами из 

пластилина. Продолжать 

развивать  способность 

работать аккуратно и 

последовательно, развивать 

мелкую моторику рук. 

 

 

Приложение 1 

Тематическое планирование  образовательной  деятельности с детьми средней  группы. 

Тематическое планирование по познавательному развитию 

Месяц Тема 

Сентябрь 1.Как я провел лето 

2.Знакомство с группой 

3.Что нам осень принесет 

4.В гостях у лесовичка 

Октябрь 1.Лес, точно терем расписной. 

2.Братья - наши меньшие. 

3Дикие животные. 

4.Переленые птицы. 
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Ноябрь 1.Россия- родина моя. 

2.Народные традиции и праздники. 

3. Знакомство с профессией повара. 

4.Мама главные человек. 

Декабрь 1.Поет зима аукает, мохнатый лес баюкает 

2.Здравствуй, гостья зима 

3.Магазин елочных игрушек 

4.Любимый праздник. 

Январь 1.Сказка ложь,да в ней намек добрым молодцам урок 

2.Мы едем,едем,едем в далекие края 

3. Птицы - наши друзья 

Февраль 1.Учим правила движения. 

2.Животные Арктики 

3.Мой папа- самый лучший 

4.Если чужой приходит в дом 

Март 1.При солнышке тепло, при матери добро 

2.Деревья нашего края 

3.Вода и ее свойства. 

4.Приди весна, с радостью 

Апрель 1.Книжкин дом и мы в нем. 

2.Знакомство с космосом 

3.Весна. 

4.Инструменты. 

Май 1.Праздник со слезами на глазах 

2.О пользе насекомых 

3.Всем ребятам надо знать, как по улице шагать 

4.Так бывает или нет. 
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Перспективное планирование по ПДД, Пожарной безопасности. 

№ Дата № Тематика 

занятий 

Основные задачи Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Организация среды 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 

С
е
н

т
я

б
р

ь
  

 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 Диагностик

а 

Выявить знания детей о правилах 

противопожарной безопасности, 

сформированные в средней группе. 

Беседа с детьми   

1.  «В мире 

опасных 

предметов». 

Дать сведения детям об опасных для 

жизни и здоровья предметах, с 

которыми они встречаются в быту, об 

их необходимости, для человека, о 

правилах пользования ими. 

 

 

Занятие (пожарная 

безопасность) 

Чтение «Огонь опасная 

игра» А ЧувилинБ.Фонин 

Загадки о 

электроприборах. 

Подвижные игры, 

Игры –соревнования,  
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2  «Мы 

знакомимся 

с улицей» 

Познакомить детей с улицей, ее 

особенностями; закрепить правила 

поведения на улице: надо быть 

внимательным, идти только по 

тротуару, по правой его стороне, 

переходить улицу только по 

пешеходному переходу или специально 

выделенному – «зебре», если нарушить 

эти правила, можно попасть под 

машину.  

Экскурсия на 

прогулке (ПДД) 

Занятие Р.Р. 

«Рассказ по 

картине «Улица» 

«Безопасность» для детей 

старшего дошкольного 

возраста Задание №1 

разукрашивание 

картинки, «Мы идем в 

детский сад». 

Д\И «Ориентировка» 

П\И «Транспорт с 

атрибутами»Чтение 

стихотворения 

С.Я.Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» 

3.  «О 

несовпаден

ии 

приятной 

внешности 

и добрых 

намерений» 

Предостеречь детей от неприятностей, 

связанных с контактом с незнакомыми 

людьми. 

Беседа с детьми в  

совместной 

деятельности (ЧС)  

Работа по пособию «Твоя 

безопасность» 

Решение проблемных 

ситуаций «Разговор с 

незнакомцем» 

Рисование на тему. 
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2. 
О

к
т
я

б
р

ь
 

 

    

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.  «Знай и 

выполняй  

правила 

уличного 

движения» 

Закрепить с детьми знания правил 

уличного движения; знать, что люди 

ходят по тротуарам, переходят улицу 

по  переходам при разрешающем 

сигнале светофора;  детям играть у 

дорог и на тротуаре нельзя; транспорт 

ездит по правой стороне мостовой; 

знать назначение и сигналы светофора;  

Занятие (ПДД) 

Аппликация 

«Звуки улицы», 

Инсценировка: 

«Скажите, как 

пройти?» 

«Безопасность» для детей 

старшего дошкольного 

возраста Задание №2 

разукрашивание картинки 

«Как переходить улицу» 

Рассматривание альбома с 

дорожными знаками Н/И 

«Дорога», «Дорожные 

знаки», Домино» 

2. «Электропр

иборы» 

Закрепить у детей представление об 

электроприборах, об их значении для 

людей, о правилах пользования ими. 

Помочь детям хорошо запомнить 

основную группу пожароопасных 

предметов, которыми нельзя 

пользоваться самостоятельно. 

Беседа с детьми в 

совместной 

деятельности 

(пожарная 

безопасность) 

Чтение «Огонь опасная 

игра» А ЧувилинБ.Фонин 

Беседа «Что делать 

нельзя»Чтение «Спичка-

невеличка» 

Экскурсия в пожарную 

часть 
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3. «Опасные 

ситуации» 

Предостеречь детей от контактов с 

незнакомыми людьми;  способствовать 

развитию осторожности, 

осмотрительности в общении с 

незнакомыми. 

Беседа с детьми в 

совместной 

деятельности (ЧС) 

Сюжетно – ролевая игра 

«Пожарники» 

3. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

  

Н
о
я

б
р

ь
 

1. «Если 

чужой 

приходит в 

дом» 

Научить детей правильно вести себя 

дома, когда они остаются одни. 

Занятие (ЧС) «Безопасность» для детей 

старшего дошкольного 

возраста Задание №4 

Рассматривание 

сюжетных картин из 

серии «Один дома» 
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2. «Безопаснос

ть» 

Закрепить у детей представление о 

предметах, которые могут угрожать 

жизни и здоровью людей., помочь им 

самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного 

обращения с такими предметами. 

Предостеречь от несчастных случаев в 

быту. 

Беседа с детьми в 

совместной 

деятельности 

(пожарная 

безопасность) 

Работа по пособию «Твоя 

безопасность» 

Проблемная ситуация 

«Увидели незнакомый 

пакет»Чтение П Голосов 

«Сказка о заячьем 

теремке и опасном 

коробке» 

Работа с загадками. 

(огонь, спички, и т.д.) 

Б.Фонин «Огонь опасная 

игра»  

КЧуковский «Путаница» 
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3. «Зачем 

нужны 

дорожные 

знаки» 

Закрепить знания детей о правилах 

поведения на улице; вспомнить 

известные дорожные знаки, светофор, 

«Пешеходный переход», «зебра», 

островок безопасности. 

Целевая прогулка 

(ПДД) 

Рисование 

«Перекресток» 

«Безопасность» для детей 

старшего дошкольного 

возраста Задание №2 

 разукрашивание 

картинок «Дорожные 

знаки» 

знакомство с книгой Н.П. 

Сапотницкой «Правила 

маленького пешехода» 

4. 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

 

  

Д
е
к
а
б

р
ь
 

1. «Пожар» Знакомить детей с правилами пожарной 

безопасности, учить осторожному 

обращению с огнем. 

Занятие (пожарная 

безопасность) 

Чтение «Огонь опасная 

игра» А ЧувилинБ.Фонин 

Чтение книги «Кошкин 

дом» 

Заучить наизусть Пусть 

помнит каждый 

гражданин пожарный 

номер 01. 

Чтение С.Маршака – 

«Пожар» 
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2. «Проезжая 

часть» 

Закрепить у детей знание правил 

дорожного движения; познакомить 

детей со знаками, обозначающими 

пешеходные переходы; расширять 

знания о правилах поведения детей на 

улице; довести до сознания детей, к 

чему может привести нарушение 

правил дорожного движения; 

воспитывать у детей внимание , 

сосредоточенность, чуткость, 

отзывчивость, умение оказать помощь 

другому. 

Беседа с детьми в 

совместной 

деятельности  

(ПДД) 

«Безопасность» для детей 

старшего дошкольного 

возраста Задание №4 

разукрашивание картинки 

«Нарушители безопасного 

движения». Изготовление 

дорожных знаков к 

макету. 

Чтение книги 

М.Дружининой «Наш 

друг светофор» 

Чтение Л.Толстой 

«Пожарные» 

Игры – соревнования Мы 

помощники пожарных» 

3. «Если тебе 

угрожает 

опасность» 

Вырабатывать у детей навыки 

правильного поведения в 

экстремальных ситуациях при контакте 

с опасными людьми на улице, дома. 

Совместная 

деятельность(ЧС) 

Проблемная ситуация 

«Незнакомый человек 

предлагает  мороженое» 
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5. 

Я
н

в
а

р
ь

 

 

  

Я
н

в
а

р
ь

 

1. «Где 

должны 

играть 

дети» 

В доступной форме объяснить детям, 

где им следует играть на улице, чтобы 

обезопасить свою жизнь. Добиться 

осознанности понимания опасности игр 

на проезжей части 

Занятие (ПДД) 

Развитие речи: 

«Транспорт на 

улице города» 

(составление 

рассказа) 

«Безопасность» для детей 

старшего дошкольного 

возраста Задание №5 

разукрашивание картинки 

«Где можно играть» 

Оформление каллажа 

«Детская площадка»  

«Кем быть» Маяковского 

Фетисов «Куда спешат 

пожарные»  

Рисование «Осторожно, 

играя». 
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2. «Самый 

большой 

друг» 

Развивать у детей умения объективно 

оценивать положительные качества 

друзей и новых знакомых, не 

обольщаться внешними данными  

(красивый, сильный.., много 

говорит…,обещает), а доверяться 

только тем, кто доказал свою верность, 

преданность, способен в трудную 

минуту прийти на помощь; кто не 

обманывает, защищает слабых. 

Театрализованная 

игра – спектакль 

(ЧС) 

Изготовление атрибутов к 

спектаклю и масок. 

3. «Служба 

«02» 

Познакомить детей со службой «02»; 

Сформировать представления о том, 

что опасно подходить к чужому 

человеку, брать у него что – либо, 

открывать дверь квартиры в отсутствие 

взрослого 

Беседа с детьми в 

совместной 

деятельности 

(пожарная 

безопасность) 

Проблемная ситуация 

«Позвонили в дверь, как 

быть» 
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6. 
Ф

е
в

р
а
л

ь
 

 

  

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. «Опасные 

люди и кто 

нас 

защищает 

от них» 

Довести до сведения детей, кого мы 

называем опасными людьми 

(психически больных, наркоманов, 

воров, насильников, террористов). 

Объяснить, какую угрозу они 

представляют при встрече. Рассказать о 

работе сотрудников милиции. 

Занятие (ЧС) Рассказ воспитателя 

«опасные люди» 

2. «Знакомств

о с 

транспорто

м» 

Дать представление о транспорте 

разного вида (грузовом, пассажирском, 

воздушном, водном); 

Закрепить правила поведения на улице. 

Беседа с детьми в 

совместной 

деятельности  

(ПДД) 

Работа по пособию «Твоя 

безопасность» 

Изготовление вместе с 

детьми Д\И 

«Транспортные средства» 

Конструирование оригами 

«Машины» 

3. «Пожарная 

безопасност

ь» 

Расширить сведения детей о предметах 

опасных в противопожарном 

отношении. Познакомить их с 

правилами поведения при угрозе или 

возникновении пожара. Рассказать о 

работе пожарной службы. 

Беседа с детьми в 

совместной 

деятельности 

(пожарная 

безопасность) 

Чтение «Огонь опасная 

игра» А ЧувилинБ.Фонин 

Экскурсия в пожарную 

часть, чтение книги 

«Огонь» 

Заучивание пословиц и 

поговорок 
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7. 

 

М
а
р

т
 

 

 

М
а
р

т
 

1. «Огонь – 

судья 

беспечности 

людей»  

Обучить детей – дошкольников мерам 

пожарной безопасности, сформировать 

у детей элементарные знания об 

опасности шалостей с огнем 

(Электроприборы, спички, зажигалки и 

т.д.) об опасных последствиях пожаров 

в доме. 

Занятие (пожарная 

безопасность) 

Чтение «Огонь опасная 

игра» А ЧувилинБ.Фонин 

Проблемная ситуация  

«Мишка с зайкой взяли 

спички» 

Д/И «Слушай 

внимательно»  

Ситуация «Что 

необходимо делать, если 

загорелась одежда». 

2. «Пешеход» Уточнить знание детьми правил 

поведения пешехода. 

Целевая прогулка 

(ПДД) 

«Безопасность» для детей 

старшего дошкольного 

возраста Задание №7 

Чтение рассказа 

Клименко «происшествия 

с игрушками» 

Д/И «Стоп» 
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3. «Контакты 

с 

незнакомы

ми людьми 

и правила 

поведения с 

ними» 

Обратить внимание детей на 

неприятности, которые случаются при 

контакте с незнакомыми людьми. 

Способствовать осознанному 

восприятию правил поведения в таких 

ситуациях. 

(ЧС) Из беседы составить 

правила поведения с 

незнакомыми людьми и 

выучить их. 

8. 

А
п

р
е
л

ь
 

 

 

А
п

р
е
л

ь
 

1. «Сотрудник

и ГАИ» 

Способствовать осознанному 

восприятию последствий дорожных 

происшествий. Рассказать детям о 

работе сотрудников ГАИ. Познакомить 

их  с дорожным «Пост ГАИ»  

Занятие (ПДД) 

сада». 

«Безопасность» для детей 

старшего дошкольного 

возраста Задание №9 

Знакомство с книгой 

Пикуловой «Дорожная 

азбука» (наклеить,  

необходимы знаки 

наклейки) п\и «Светофор) 

Коллективная аппликация 

и конструирование 

«Макет улицы нашего 

детского 
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2. «Экстремал

ьные 

ситуации в 

быту. 

Правила 

поведения». 

Довести до сведения детей, чем опасны 

для жизни утечка газа и прорыв воды в 

квартире. Научить их правильным 

действиям в таких ситуациях. 

Познакомить с работой службы 04. 

Беседа с детьми в 

совместной 

деятельности 

(пожарная 

безопасность) 

Составление 

рассказа  «Мы 

пожарные» 

Чтение «Огонь опасная 

игра» А ЧувилинБ.Фонин 

Решение проблемной 

ситуации «Пахнет газом, 

дома мамы нет» 

Викторина «Что мы знаем 

о пожарной 

безопасности». 

П\И «Пожарные в лесу». 

3. «Чем 

опасны 

малознаком

ые ребята» 

Объяснить детям, какие неприятности 

случаются при контакте с 

малознакомыми ребятами. Убедить в 

необходимости быть разборчивыми в 

выборе друзей. 

(ЧС) Беседа на тему «Если 

друг, оказался вдруг » 

9. 

 

М
а

й
  

М
а

й
 

1. «Правила 

первой 

помощи. 

Уход за 

больными». 

Дать детям сведения о службе «Скорой 

помощи». Познакомить их с правилами 

первой помощи в некоторых случаях. 

Научить детей первоначальным 

навыкам ухода за больными. 

Занятие (ЧС) С\Р  игра «Больница» 
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2. «Сигнализа

ция машин» 

Дать знания детям о световых и 

звуковых сигналах машин, их 

назначении. Убедить в необходимости 

реагирования на них. Рассказать о роли 

знака «Подача звукового сигнала 

запрещена». 

Беседа с детьми в 

совместной 

деятельности  

(ПДД) 

«Безопасность» для детей 

старшего дошкольного 

возраста Задание №10 

Рассмат. Иллюстр., 

чтение книги «Наши 

помощники» 

3. «Наши 

помощники 

и враги 

дома» 

Обобщить знания  детей, чем опасны 

некоторые приборы и бытовая техника 

дома. Добиваться, чтобы они четко 

соблюдали инструкции и запреты на 

пользование ими. 

КВН (пожарная 

безопасность) 

Изготовление пособий к 

проведению КВН. 
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Приложение  №2 

Карта  оценки  индивидуального развития детей от 4 до 5  лет 

 

 

 

№ 

 

 

 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

 

 

легко и быстро 

засыпает, с 

аппетитом ест 

                                          

редко болеет 

острыми 

респираторно-

вирусными 

инфекциями (1-2 
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раза в год) 

2 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

проявляет привычку 

самостоятельно 

умываться, мыть 

руки с мылом перед 

едой, помере 

загрязнения, 

послеипользования 

туалетом  

                                          

имеет элементарные 

представления о 

том, что полезно и 

вредно для здоровья 

                                          

сформированы 

навыки культуры 

еды, культуры 

поведения, умеет 

следить за своим 

внешним видом 
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3 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

 

 

знает, что надо 

одеваться по 

погоде, регулярно 

гулять, заниматься 

зарядкой 

                                          

имеет 

представление о 

полезной и 

вредной для 

здоровья пище 

                                          

знает части тела и 

органы чувств 

человека и их 

функциональное 

назначение 

                                          

сформирована 

потребность в 

соблюдении 

режима питания, 

знает важность 

сна, 
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гигиенических 

процедур для 

здоровья 

умеет 

устанавливать 

связь между 

совершаемым 

действием и 

состоянием 

организма, 

самочувствия 

                                          

имеет 

представление о 

составляющих 

здорового образа 

жизни 

                                          

 Всего баллов                                          

 Уровень                                           
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Образовательная  область  «Физическое  развитие»       раздел  программы  «Здоровье» 

 

 

 

Оценивание по балльной системе:                                        Максим балл – 33    баллов 

Высокий результат -3 балла;                                                  Минимум балл – 11 баллов 

Средний результат – 2 балла 

Низкий результат – 1 балл.                                           Высокий показатель – 25 – 33  (от 75% до 100%) 

                                                                                         Средний показатель – 12 – 24     (от 35% до 75%) 

Низкий показатель – 0 – 11     (от 0%  до 35%)Карта  оценки  индивидуального развития детей от 4 до 5  лет 

Образовательная  область  «Физическое  развитие»     раздел  программы  «Физическая культура»  

 

 

 

 

№ 

 

 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 
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1 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации) 

 

 

прыгает в длину 

с места не менее 

70 см 

                                          

может пробежать 

по пересеченной 

местности в 

медленном темпе 

200—240 м 

                                          

бросает 

набивной мяч 

(0,5 кг), стоя из-

за головы, на 1 м. 

                                          

2 Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями) 

ходит свободно, 

держась прямо, 

не опуская 

головы 

                                          

уверенно ходит 

по бревну 
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(скамейке), 

удерживая 

равновесие 

умеет лазать по 

гимнастической 

стенке вверх и 

вниз пристав-

ным и 

чередующимся 

шагами 

                                          

в прыжках в 

длину с места 

отталкивается 

двумя ногами и 

мягко 

приземляется, 

подпрыгивает на 

одной ноге 

                                          

ловит мяч 

руками, 

многократно 

ударяет им об 
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пол и ловит его 

бросает 

предметы вверх, 

вдаль, в цель, 

через сетку 

                                          

чувствует ритм, 

умеет ходить, 

бегать, 

подпрыгивать, 

изменять 

положение тела в 

такт музыке или 

под счет 

                                          

3 Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

 

 

 

активен, с 

интересом 

участвует в 

подвижных играх 

                                          

инициативен, 

радуется своим 

успехам в 
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физических 

упражнениях 

умеет 

самостоятельн

о и творчески 

использовать 

физкультурны

й инвентарь 

для 

подвижных игр 

                                          

Всего баллов                                           

 Уровень                                           

 

Оценивание по балльной системе:                                        

 

 Максим балл –    39 баллов 

Высокий результат -3 балла;                                        Минимум балл – 13 баллов 

Средний результат – 2 балла; 

Низкий результат – 1 балл.                                           Высокий показатель – 29 – 39  (от 75% до 100%) 

                                                                                         Средний показатель – 14 – 28   (от 35% до 75%) 

                                                                                         Низкий показатель – 0 – 13      (от 0%  до 35%) 
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Карта  оценки  индивидуального развития детей от 4 до 5  лет 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Ф. И. ребенка 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Развитие игровой деятельности 

 

 

способен принять 

игровую 

проблемную 

ситуацию, развить 

ее, изменить 

собственное 

ролевое 

поведение, 

ориентируясь на 

поведение 

партнеров 
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организует 

разнообразные 

игры на бытовые 

и сказочные 

сюжеты 

                                          

2 Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

способен 

регулировать 

собственное 

поведение на 

основе усвоенных 

норм и правил, 

проявлять волевые 

усилия в 

ситуациях выбора 

                                          

проявляет 

потребность в 

общении со 

сверстниками 

                                          

3 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств 
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чувствует 

отношение к себе 

сверстников, 

проявляет чувство 

собственного 

достоинства 

                                          

проявляет 

уважительное 

отношение к 

сверстникам 

                                          

знает о 

достопримечатель

ностях родного 

города 

                                          

 Всего баллов                                          

 Уровень                                           
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Образовательная  область  «Социально  -  коммуникативное  развитие»     

Оценивание по балльной системе:                                        Максим балл –     21 баллов 

Высокий результат -3 балла;                                                  Минимум балл – 7 баллов                               

 Высокий показатель – 16 – 21 (от 75% до 100%) 

Средний показатель – 8 – 15   (от 35% до 75% 

  Низкий показатель – 0 – 7      (от 0%  до 35%) 

 

Карта  оценки  индивидуального развития детей от 4 до 5  лет 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Ф. И. ребенка 

                     

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Развитие трудовой деятельности 

 

 

самостоятельно 

одевается и 

раздевается, 

обувается и 

разувается в 

                                          



134 

 

определенной 

последовательнос

ти, складывает и 

убирает одежду, с 

помощью 

взрослого 

приводит ее в 

порядок 

самостоятельно 

выполняет 

обязанности 

дежурного по 

столовой, по 

занятиям  

                                          

2 Воспитание ценностного отношения к собственному труду,  труду других людей и его результатам  

доводит начатое 

дело до конца 

                                          

испытывает 

удовольствие в 

процессе 

выполнения 

интересной для 
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него и полезной 

для других 

деятельности 

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

 владеет знаниями 

о разных 

профессиях, 

опирается на них в 

играх (врач, 

шофёр, продавец, 

воспитатель и.т.д.) 

                                          

имеет 

представление о 

значимости труда 

родителей, других 

близких людей 

                                          

 Всего баллов                                          

 Уровень                                           
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Образовательная  область  «Социально  -  коммуникативное  развитие»    раздел  программы    «Труд»              

Оценивание по балльной системе:         

Максим балл – 18 баллов 

Высокий результат -3 балла;                                                  Минимум балл – 6 баллов     

Средний результат – 2 балла     

Низкий результат – 1 балл.      

 Высокий показатель – 14 – 18 (от 75% до 100%)                                                                                                                               

Средний показатель – 6 – 13 (от 35% до 75%)                                                                                                                                        

Низкий показатель – 0 – 5 (от 0%  до 35%) 
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Карта  оценки  индивидуального развития детей от 4 до 5  лет 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Формирование осторожного и осмотрительного отношения  к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям 

 

 

соблюдает 

осторожность, 

оказавшись в новых 

жизненных 

обстоятельствах 

                                          

2 Формирование представлений об опасных для человека  и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них 

 выполняет правила 

безопасного 

поведения в детском 
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саду и дома 

3 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения 

 соблюдает 

элементарные 

правила поведения в 

природе 

                                          

4 Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения  в качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

 соблюдает 

элементарные 

правила поведения 

на улице и в 

транспорте 

                                          

знает элементарные 

правила безопасного 

дорожного 

движения 

                                          

 Всего баллов                                          

 Уровень                                           
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Образовательная  область  «Социально  -  коммуникативное  развитие»    раздел  программы  «Безопасность» 

 

Оценивание по балльной системе:                                        Максим балл – 15 баллов 

Высокий результат -3 балла;                                                  Минимум балл – 5 баллов 

Средний результат – 2 балла; 

Низкий результат – 1 балл.                                           Высокий показатель – 11 – 15   (от 75% до 100%) 

                                                                                         Средний показатель – 6 – 10     (от 35% до 75%) 

                                                                                         Низкий показатель – 0 – 5          (от 0%  до 35%) 

 

 

 

Карта  оценки  индивидуального развития детей от 4 до 5  лет 

 

 

 

№ 

 

 

 

Ф. И. ребенка 
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  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Сенсорное развитие 

 

 

Различает и 

называет 

основные 

плоскостные 

формы, основные 

цвета, параметры 

величины 

                                          

использует 

эталоны как 

обозначенные 

свойства и 

качества 

предметов (цвет, 

форма, размер, 

материал и т.п.)  
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подбирает 

предметы по 

одному-двум 

качествам (цвет, 

форма, материал и 

т.п.) 

                                          

2 Формирование элементарных математических представлений 

 владеет 

элементарными 

навыками 

сравнения групп 

предметов, 

навыками счета в 

пределах 5 

                                          

выделяет 

параметры 

величины 

протяженных 

предметов, 

выполняя 

действия 
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наложения и 

приложения  

владеет 

элементарными 

навыками 

ориентировки в 

пространстве 

                                          

использует 

временные 

ориентировки в 

частях суток днях 

недели, временах 

года 

                                          

3 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 имеет 

представления о  

предметах 

ближайшего 

окружения, их 

назначении, 

признаках 
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проявляют 

интерес к 

незнакомым 

предметам и 

явлениям 

                                          

имеет 

представления о 

многообразии 

растений, 

животных, 

особенностях их 

внешнего вида, 

условий 

существования, 

поведения 

                                          

способен 

устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные 

зависимости 

между явлениями 

живой и неживой 
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Образовательная  область  «Познавательное    развитие»     

Оценивание по балльной системе:                                        Максим балл – 38    баллов 

Высокий результат -3 балла;                                                  Минимум балл – 10 баллов 

Средний результат – 2 балла; 

Низкий результат – 1 балл.                                           Высокий показатель – 27– 38 (от 75% до 100%) 

        Средний показатель – 11– 26    (от 35% до 75%) 

                                                                                         Низкий показатель – 0 – 10        (от 0%  до 35%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

природы 

 Всего баллов                                          

 Уровень                                          
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Карта  оценки  индивидуального развития детей от 4 до 5  лет 

№  Ф. И. ребенка 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 

 

использует речь 

для 

инициирования 

общения, 

регуляции 

поведения 

                                          

активно 

пользуется 

речью в игровом 

взаимодействии 

со сверстниками  
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2 Развитие всех компонентов устной речи детей 

 понимает и 

правильно 

использует в 

речи антонимы, 

синонимы, 

обобщающие 

понятия, 

лексику, 

обозначающую 

эмоциональные 

состояния 

                                          

использует в 

речи 

сложносочиненн

ые и 

сложноподчинен

ные 

предложения, 

элементарные 

способы 

словообразовани
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я 

владеет 

правильным 

произношением 

всех звуков 

родного языка 

(за исключением 

некоторых 

шипящих и 

сонорных 

звуков) 

                                          

способен 

построить 

небольшой 

связный рассказ 

самостоятельно 

или с помощью 

педагога 

                                          

3 Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

 пользуется 

разнообразными 

формулами 
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Образовательная  область  «Речевое развитие»    раздел  программы  «Развитие  речи»  

 

Оценивание по балльной системе:                                        Максим балл – 24 баллов 

Высокий результат -3 балла;                                                  Минимум балл – 8 баллов 

Средний результат – 2 балла; 

Низкий результат – 1 балл.                                           Высокий показатель – 18 – 24 (от 75% до 100%) 

                                                                                         Средний показатель – 9 – 17  (от 35% до 75%) 

                                                                                         Низкий показатель – 0 – 8       (от 0%  до 35%) 

речевого этикета 

способен 

осмысленно 

работать над 

собственным 

звукопроизноше

нием и 

выразительность

ю речи 

                                          

 Всего баллов                                          

 Уровень                                           
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Карта  оценки  индивидуального развития детей от 4 до 5  лет 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Ф. И. ребенка 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Формирование целостной картины мира,  в том числе первичных ценностных представлений 

 

 

способен 

осмысленно 

воспринимать 

содержание 

произведений, 

адекватно 

реагировать на 

события, которых 

не было в 

собственном опыте 

                                          

способен 

устанавливать 

                                          



150 

 

причинные связи в 

сюжете, правильно 

оценивать 

поступки 

персонажей 

2  

Развитие литературной речи 

 способен с 

помощью педагога 

пересказать 

содержание 

знакомых сказок, 

рассказов 

                                          

способен 

эмоционально 

реагировать на 

поэтические 

тексты, 

выразительно их 

воспроизводить 
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способен 

импровизировать 

на основе 

литературных 

произведений 

                                          

3 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса  

 проявляет интерес 

к слушанию 

произведений 

разных жанров 

                                          

проявляет интерес 

к 

рассматриваниюил

люстрированных 

изданий детских 

книг 

                                          

 Всего баллов 

 

                                         

 Уровень                                           
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Образовательная  область  «Речевое развитие»    раздел  программы  «Чтение художественной литературы»  

 

 

Оценивание по балльной системе:                                        Максим балл – 21   баллов 

Высокий результат -3 балла;                                                  Минимум балл – 7 баллов 

Средний результат – 2 балла; 

Низкий результат – 1 балл.                                           Высокий показатель – 16 – 21  (от 75% до 100%) 

                                                                                         Средний показатель – 8 – 15    (от 35% до 75%) 

                                                                                         Низкий показатель – 0 – 7        (от 0%  до 35%) 
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Карта  оценки  индивидуального развития детей от 4 до 5  лет 

Образовательная  область  «Художественно - эстетическое   развитие »    

 раздел  программы  «Изобразительная деятельность» 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

 

                   

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к   

1 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

 

 

проявляет интерес и 

бережно относится к 

результатам 

детского 

изобразительного 

творчества 

                                          

передает 

характерные 
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особенности (цвет, 

форму, величину) 

предметов, явлений 

природы  

лепит предметы 

разной формы, 

используя 

усвоенные приемы и 

способы 

                                          

использует 

традиционные 

техники рисования 

кистью, карандашом  

                                          

использует разные 

способы вырезания 

и обрывания бумаги 

для создания 

образов в 

аппликации 

                                          

2 Развитие детского творчества 
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 сочетает различные 

техники 

изобразительной 

деятельности при 

воплощении 

индивидуального 

замысла 

                                          

самостоятельно 

находит сюжеты для 

своих работ в 

окружающем мире и 

художественной 

литературу 

                                          

создает 

многофигурные 

композиции 

пейзажного и 

сказочного 

содержания 

                                          

использует 

варианты 

композиции и 
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цветовой гаммы при 

создании рисунков 

в лепке создает 

образы персонажей, 

передает их 

настроение, 

самостоятельно 

находит способы 

соединения частей 

материала 

                                          

3 Приобщение к изобразительному искусству 

 различает виды 

декоративно-

прикладного 

искусства  

                                          

различает 

произведения 

разных видов 

изобразительного 

искусства 

(живопись, графика, 

скульптура), 
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отвечает на вопросы 

педагога по 

содержанию 

понимает значение 

слов «художник», 

«музей», 

«выставка», 

«картина», 

«скульптура» 
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4 

 

 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской  и продуктивной (конструкторской) деятельности 

 использует 

строительные детали 

с учётом их 

конструкторских 

свойств 

                                         

осуществляет анализ 

элементов схемы и 

соотносит их с 

имеющимися 

деталями 

                                         

пользуется 

простыми способами 

конструирования, 

самостоятельно 

создает постройку 

по схеме и 

достраивает её, 

владеет способами 
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Оценивание по балльной системе:                                        Максим балл – 40    баллов 

Высокий результат -3 балла;                                                  Минимум балл – 16 баллов 

Средний результат – 2 балла; 

Низкий результат – 1 балл.                                  Высокий показатель – 32 – 40  (от 75% до 100% 

Средний показатель – 17 – 31     (от 35% до 75%) 

Низкий показатель – 0 – 16      (от 0%  до 35% 

 

 

 

 

 

 

построения замысла 

 Всего баллов                                          

 Уровень                                           
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Карта  оценки  индивидуального развития детей от 4 до 5  лет 

Образовательная  область  «Художественно-  эстетическое   развитие »    раздел  программы  «Музыкальное  

воспитание» 

 

 

 

 Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

                     

 н к н к н к н к н к н к н к  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к

к 

 Развитие музыкально-художественной деятельности 

различает высокие 

и низкие звуки (в 

пределах секты-

септимы)  

                                           

выделяет средства 

выразительности 

музыкального 

произведения 
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(тихо, громко, 

медленно, быстро) 

 

 

 

узнаёт песни по 

мелодии. 

                                           

может петь 

протяжно, 

отчётливо 

произносить 

слова, вместе с 

другими детьми - 

начинать и 

заканчивать пение 

                                           

самостоятельно 

отвечает на 

музыкальные 

вопросы «Как тебя 

зовут?», «Где 

ты?», «Что ты 
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хочешь, кошечка 

импровизирует 

мелодии на 

заданный текст 

                                           

способен 

выполнять 

танцевальные 

движения 

пружинка, 

подскоки, 

движение парами 

по кругу, 

кружение по 

одному и в парах, 

с  

 

 

 

предметами (с 

куклами, 

игрушками, 
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лентами) 

выполняет 

движения, 

отвечающие 

характеру музыки, 

самостоятельно 

меняя их в 

соответствии с 

двухчастной 

формой 

музыкального 

произведения 

                                           

инсценирует 

песни и ставит  

небольшие 

музыкальные 

спектакли 

                                           

умеет играть 

простейшие 

мелодии на одном 

звуке на 

металлофоне, 
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погремушках, 

барабане, ложках 

 Приобщение к музыкальному искусству 

внимательно 

слушает 

музыкальное  

 

 

произведение, 

выражает свои 

чувства словами, 

рисунком, 

движением 

                                           

Всего баллов                                           

Уровень                                            

 

 

 

 

Оценивание по балльной системе:                                        Максим балл – 33    баллов 

Высокий результат -3 балла;                                                  Минимум балл – 11 баллов 
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Средний результат – 2 балла; 

Низкий результат – 1 балл.           Высокий показатель – 25 – 33  (от 75% до 100%) 

                                                                                         Средний показатель – 12 – 24    (от 35% до 75%) 

                                                                                         Низкий показатель – 0 – 11       (от 0%  до 35%)
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