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1. Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа для средней группы  составлена на основе основной 

 образовательной программы Муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения детского сада  № 40 г. Липецка    и  в соответствии с нормативно – 

правовыми документами: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»                

 - «Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 

  - «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования». 

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014  

- Устав ДОУ. 

Программа разработана с учётом примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образования (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

дошкольников от 4-х до 5-х лет.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации- русском 

языке. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы: 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования; 

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста  в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных,  индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей  (п.2.1.ФГОС). 

 

Задачи : 

 1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей  (п.1.6.ФГОС) 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его психического 

развития  на каждом возрастном этапе;  

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и 

деятельностного подходов. 

 
Основные принципы дошкольного образования  (п.1.4. ФГОС ДО): 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей 

Основные подходы к формированию Программы: 

1. личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы личность 

ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - 

помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих 

возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждения. 

   2. деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное 

созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. 

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи:  

 создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать их 

деятельность успешной;  

 учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения;  

 создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

Значимые для Программы характеристики. 

Данная Программа: 

 сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре образовательной 

программы дошкольного образования и ее объем; 

 определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования; 

 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей; 

 сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

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

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

                   В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья.  
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 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

1.4. Особенности образовательного процесса  

(региональные, национальные, этнокультурные, климатические и другие): 

В программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической работы 

представлено по областям: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

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

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования сквозных в 

рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных возрастными 

особенностями детей, принципов организации и руководства. Они едины для всех направлений и 

объединяют компоненты в единую систему. Основу организации образовательного процесса 

составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам  с учетом теплого и холодного 

периода года. 

Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 Климатические особенности: 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на 

открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

     В соответствии с действующим СанПиНом в средней группе  физкультурные занятия 

проводятся в спортивном зале 2 раза в неделю, 1 раз в бассейне. 

     Один раз в квартал в группе  проводятся тематические Дни здоровья. Содержание 

образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач, встречами  с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. 

Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 

праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

              Региональные, национальные,  этнокультурные особенности: 

       Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького липчанина. 

         Воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и 

других национальных культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса. 
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         На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были 

задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

                          Условия реализации Программы 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. В детском 

саду  оборудован уголок русского быта, где дети знакомятся с историческим прошлым русского 

народа. 

 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском 

саду имеются: спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра,  центр двигательной 

активности в группе, спортивная площадка. 

 Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, 

музыкально-театрализованный центр и центр художественного творчества в группе. 

         Для познавательно и речевого развития в ДОУ функционируют  в группе − центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, центры 

грамоты и математики, центр книги. 

 Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в группе и на 

участке, центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности детей, оборудован кабинет педагога-

психолога, сенсорная комната. Имеются кабинеты для учителя- логопеда. 

          В детском саду имеется оборудование для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участках. В группе -  игровой материал для познавательного развития детей 

раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; 

оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие 

развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

деятельности детей.  

Значимые характеристики  

Характеристика  

Язык реализации программы 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Формы реализации программы; 

 Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Характер взаимодействия взрослых и детей 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

К особенностям осуществления образовательного процесса относятся: 

- образовательный процесс осуществляется по двум режимам с учетом теплого и холодного 

периода года; 

-  группа функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей недели; 

 

№ Основные показатели информация 

1 Полное наименование ОУ Муниципальное автономное дошкольное 
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образовательное учреждение детский сад № 40 г. 

Липецка 

2 Сокращенное название ОУ ДОУ № 40 г. Липецка 

3 Юридический (фактический) 

адрес 

398036 г. Липецк, бульвар Есенина, дом 7 

4 Учредитель 

 

Место нахождения учредителя 

Департамент образования администрации города 

Липецка 

398032, город Липецк, улица Космонавтов, д. 56 а. 

5 Лицензия Серия 48 Л01 № 0000999  

Регистрационный № 867  

Дата выдачи 18. 02. 2015г. 

6 Вид, тип, категория дошкольного 

учреждения 

Муниципальное, автономное 

7 Заведующий Сиделева Лилия Викторовна 

8 Заместитель заведующей по 

воспитательно- образовательной 

работе.  

Старший воспитатель 

Валихова Светлана Ивановна 

 

 

Дебелая Юлия Николаевна 

9 Контингент детей с 4х –5 лет 

10 Плановая и фактическая 

наполняемость 

30 - 35 

11 Количество групп 1 

12 Возрастная  группа - дети дошкольного возраста с 4-х до 5-х лет средняя 

группа общеразвивающей направленности- 1; 

группа сформированы по одновозрастному 

принципу. 

13 Педагогические работники 

(должности, количество) 

Воспитатели- 2 

Музыкальный руководитель- 1 

Инструктор по ФК- 2 

Педагог- психолог- 1 

 

14 Образование педагогов Высшее профессиональное – 5 

среднее профессиональное –1 

 

15 Квалификационная категория Высшая квалификационная категория- 2 

Первая квалификационная категория- 3 

не аттестованы - 1 

16 Режим работы ОУ Понедельник-пятница  

06.30-18.30 

Выходные дни : суббота, воскресенье 

17 Продолжительность пребывания 

детей в ОУ 

Понедельник-пятница  

06.30-18.30 

Выходные дни : суббота, воскресенье 

18 Предельная наполняемость групп 30- 35 

 

1.5. Характеристики особенностей развития детей  (возрастные  

особенности детей) 
  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 
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Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. Как 

правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 

как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, 

поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения 

в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстникистановятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. 

К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках.  



11 
 

 
 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы 

продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

Несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 

и понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети задумывают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения.  

 

Индивидуальные особенности контингента детей. 

Образовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных особенностей детей. 

 

 

Паспорт здоровья воспитанников. 

Список  

детей 

1-я группа  

здоровья 

2-я группа 

здоровья 

3-я группа 

здоровья 

4-я группа  

здоровья 

хронические  

заболевания 
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35 17 14 4 - - 

 

Сведения о семьях воспитанников 

Тип семьи Количество семей  

Полные семьи 29 

Неполные семьи: 

- мать одиночка 

- разведённые родители 

- потеря кормильца 

 

3 

3 

- 

Многодетные семьи 4 

Опекунство  - 

Неблагополучные семьи - 

  
1.6.Планируемые результаты освоения программы. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. (п. 4.1.ФГОС) 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников 

 

Планируемые результаты освоения программы детьми 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам  в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Планируемые  результаты освоения программы (4-5 лет) 

к концу пятого года жизни (средняя группа) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социальный мир. 

  Ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать взаи-

модействие (пока с разной степенью успешности).  

 Объединяется с детьми для совместных игр, действует в соответствии с предложенными 

правилами.  

 Считается с интересами сверстников, дает возможность высказаться другим детям, 

выслушивает их, ориентируется на эту информацию.  



13 
 

 
 

 Инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, прочитанного; задает вопросы, 

высказывает свои суждения.  

 С интересом встречает неожиданные повороты игрового сюжета, постановку новых 

игровых задач (сверстником или взрослым), активно включается в подобную игру, предлагает 

свои варианты разрешения игровых проблемных ситуаций.  

 Старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает замечания 

сверстнику и взрослому при нарушении правил.  

 При напоминании следует элементарным правилам сохранения своего здоровья и 

здоровья других детей; понимает, какие предметы и ситуации могут быть опасные и проявляет 

осторожность в обращении с ними.  

 Имеет представления о разных видах транспорта, одежды, посуды, мебели, называет их, 

может описать, чем они отличаются; может назвать несколько различий между жизнью города и 

деревни, рассказать о них; понимает разницу между буднями и праздниками, знает несколько 

праздников, может их назвать. Знает свое имя и фамилию, пол, возраст.  

 Осознает свои отдельные умения,  может перечислить несколько примеров того, чего еще 

не умеет. 

 Имеет первичные представления о семье, обществе и государстве:  

 Называет членов семьи,  рассказывает об отдельных, семейных праздниках. 

 Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу России, знает некоторые 

государственные праздники.  

 

 
Речевое развитие 

Развитие речи 

 Способен слушать художественное произведение, умеет пересказывать содержание 

небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые прочитанных, отвечает на 

простые вопросы по тексту, может восстановить сюжет по картинкам.   

 Имеет соответствующий возрасту словарный запас; называет предметы, их качества, 

свойства, действия, правильно употребляет слова, обозначающие пространственные 

отношения, согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и падеже, 

ориентируется на окончание слов; образовывает формы глаголов.  

 Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на описании предметов, 

явлений, их свойств, действий с ними.  

 Имеет развитый фонематический слух, может подбирать слова с определенным звуком, 

выделяет первый звук в слове.  

 Владеет интонационной выразительностью, говорит с разными интонациями (по-

вествовательной, вопросительной, восклицательной), имеет достаточно четкую дикцию.  

 Составляет небольшие рассказы по картине или из личного опыта, описывает игрушки и 

предметы, используя разные типы высказываний: описание, повествование и некоторые 

компоненты рассуждения.  

 

Познавательное развитие 

Природный мир. 

 Ребенок активно знакомится со свойствами новых окружающих предметов (способ их ис-

пользования, возможности и т.д.); стремится экспериментировать.  

 Задает вопросы поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?» и т.п.  

 Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи явлений.  

 Знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать растения: знает, что не 

нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, начинает осознавать, что от его 

действий могут зависеть другие живые существа, приобретает самые первые навыки по 
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уходу за растениями, обращает внимание на то, что нужно закрывать вовремя кран с водой, 

не бросает мусор на землю и т.п.; имеет первоначальное представление о безопасном 

движении на улице.  

 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

 Использует усвоенные знания и способы для решения несложных задач.  

 Соотносит действие и результат; может оценить возможность достижения результата, при 

затруднениях обращается к взрослому.  

 В свободное время в рамках самостоятельной деятельности обращается к соответствующим 

возрасту играм интеллектуального характера. Использует простые готовые схематические 

изображения для решения несложных задач, строит по схеме.  

 Умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком.  

 Ребенок умеет различать и называть все цвета спектра, различает и оттенки цветов. Умеет 

считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего количества, соотносить запись 

чисел 1-8 с количеством предметов; умеет находить место предмета в ряду, отвечать на 

вопрос: «На котором месте справа (слева)?», умеет располагать числа по порядку от 1 до 8. 

 Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал; находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме.  

 Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине, 

раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение 

между ними.  

 Умеет определять направление движения от себя, показывает правую и левую руки; 

называет части суток, устанавливает их последовательность.  

 

Конструирование (в режимных моментах) 

 Из готовых геометрических фигур: анализировать объект, выделять основные части и 

детали, составляющие сооружение.  

 Создавать варианты знакомых сооружений из готовых геометрических форм и 

тематического конструктора, деталей разного размера.  

 Выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им 

устойчивости, прочности, использования перекрытий . 

 

 
Художественно-эстетическое развитие 

- рисование 

  изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем 

создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и 

др.;  

 передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на 

листе в соответствии с содержанием;  

 украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.  

 

- лепка 

 создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию;  

 использовать все многообразие усвоенных приемов.  

 вытягивать отдельных частей из целого куска  

  прищипывать мелкие детали(ушки, клюв)  
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  сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета,  

 вдавливать середину шара, цилиндра для получения полой фигурки  

 использовать стеку  

 

- аппликация 

 правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник);  

 вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно вырезать и закруглять углы;  

  аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей;  

 составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур;  

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

Музыкальная деятельность 

 Любит петь и поет естественным голосом, может чисто интонировать. Начинает и заканчивает 

пение вместе с музыкой.  Пропевает все слова знакомой песни вместе со  взрослым.  

 Владеет следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на носках, легкие бег, прямой 

галоп, кружение топающим шагом, на носочках в парах и по одному легкие подскоки. Может 

исполнять движения с различными атрибутами. Может выполнять некоторые образные движения, 

требующие гибкости и пластичности.  

 Любит играть на шумовых музыкальных инструментах, знает основные исполнительские приемы, 

может исполнить простейшие ритмы с речевой поддержкой, затем и без нее; способен исполнить в 

шумовом оркестре несложные партии.  

 Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка; способен слушать несложные пьесы вне 

движения и игры продолжительностью 15-20 секунд.  

 

Физическое развитие  

Физическая культура 

  Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; проявляет потребность и 

интерес к двигательной деятельности.  

 Владеет всеми основными движениями и использует их в самостоятельной деятельности, 

охотно участвует в подвижных играх, начинает овладевать культурой движения.  

  Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку.  

 Умеет лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 70 см, принимая правильное исходное положение, и мягко 

приземляться.  

 Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния,  принимать правильное исходное положение 

во время метания мяча и различных предметов; отбивать мяч о землю (пол) ; бросать мяч 

вверх и ловить его двумя руками.  

 Умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с места на расстояние.  

 Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, перед едой, 

пользуется салфеткой, носовым платком, обращает внимание на неопрятность в одежде), 

часть из них - самостоятельно и без напоминаний со стороны взрослых 

 Имеет элементарные знания о самом себе, получил некоторые представления о здоровом 

образе жизни (может ответить на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав 

некоторые из правил: делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, 

посещать врача, закаляться).  

 Знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания· может 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие; положительно относится к 

оздоровительным мероприятиям.  



16 
 

 
 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов 

детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

 

2.1. Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется через 

образовательную область «Физическое развитие» через вид образовательной деятельности 

«Плавание». 

 Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми познавательного, 

оздоровительного и развивающего характера, направленных на улучшение состояния здоровья 

детей, снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 

здорового образа жизни. 

Задачи:  

 Охрана и укрепление психического физического здоровья детей и педагогов; 

 Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому развитию; 

 Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 

 Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование правильной осанки, 

повышение работоспособности организма. 

 Обогащение условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 

 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и 

реализация их через систему спортивно - оздоровительной работы; 

 Формировать теоретические и практические основы освоения водного пространства; 

 Учить плавательным навыкам и умениям. 

 Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

 Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки режима, 

потребность физических упражнениях и играх; 

 Воспитание физических качеств, необходимых для полноценного развития личности. 

 Воспитывать нравственно - волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, силу 

воли; 

 Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить, эмоциональное 

благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 

 

             Планируемые   результаты   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ПО ОБУЧЕНИЮ   ПЛАВАНИЮ  НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

- выполнять вдох, затем выдох в воду от 3 до 10 раз подряд; 

- находиться некоторое время под водой без дыхания; 

- открывать глаза в воде и поднимать предметы со дна; 

- лежать  на груди и на спине «звездочка», «стрелка»; 

- скользить по воде после толчка от бортика бассейна; 

- плавать при помощи работы ног кролем на груди и кролем спине; 

- плавать кролем на груди в полной координации; 

- плавать кролем на спине в полной координации; 

- уметь использовать элементы прикладного плавания. 
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Планируемые  результаты освоения детьми программы  по плаванию представляют собой  

достижения ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы: 

4-5 лет: 

- передвигаться в воде шагом, бегом в воде, глубиной по грудь, друг за другом, парами, 

наперегонки; 

- передвигаться по дну на руках (ноги выпрямлены горизонтально) вперед, влево, вправо; 

- погружаться в воду с головой; 

- открывать глаза в воде; 

- поднимать предметы со дна; 

- делать выдох в воду; 

- лежать на воде с задержкой дыхания; 

- уметь скользить на груди с помощью взрослого, с подвижной опорой; 

- участвовать в играх. 

 

 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов 

детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

 

2.2.Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется через 

образовательную область «Социально- коммуникативное развитие» через вид 

образовательной деятельности «Краеведение». 

Программа по краеведению направлена на достижение цели по формированию целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 
-приобщение к истории возникновения родного города;  

-знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 

-формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах. 

-воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

-формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в 

родном городе (районе; селе) 

-формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге 

Липецкой области, ознакомление с картой Липецкой области, своего города.  

Планируемые результаты освоения Программы 

4–5 лет. 

 Рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в мероприятиях, 

готовящихся в группе, в ДОУ, в частности, направленных на что, чтобы порадовать взрослых, 

детей. 

 Уметь рассказывать о своем родном городе. 

 Рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать военным, 

пожарным, милиционером и т.д.). 

 Участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном 

труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и не живом; не рвать, не ломать 

растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им. 

2.3.Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании планируемых 

результатов. 

Педагогическая диагностика 

   Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Педагогическая 

диагностика проводится педагогами в мае текущего учебного года для выявления степени 
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усвоения детьми Программы в форме наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Результаты педагогической диагностики используются  

для построения индивидуальной траектории развития  ребенка, профессиональной коррекции 

особенностей его развития, повышения эффективности работы с группой детей. 

Психологическая диагностика используется в работе с детьми педагогом-психологом с согласия 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

Результаты психологической диагностики используются с целью планирования мероприятий по 

сопровождению индивидуального развития детей.  

Индивидуальные траектории развития  выстраиваются в соответствии с образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника.  

Индивидуальная образовательная траектория воспитания дошкольников. 

 ФГОС ДО ориентирует работников дошкольного образования на становление системы 

личностных смыслов ребёнка, так как индивидуализация образования предполагает обращение 

к опыту и ценностным смыслам деятельности ребёнка, к созданию личного творческого 

образовательного продукта.  

     «Индивидуальный подход» - это осуществление педагогического процесса   с    учетом 

особенностей воспитанников (темперамент, характер, способности, склонности, и др.), в 

значительной степени, влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях.                     

                           

 Задачей педагогов ДОУ является переориентация с массовой фронтальной работы на 

групповую, парную, индивидуальную в соответствии с индивидуальной траекторией развития 

воспитанников, с учётом их способностей и возможностей. 

 Построение индивидуальной траектории развития ребёнка в свете ФГОС дошкольного 

образования состоит из следующих методов взаимодействия с ребёнком: 

– сопровождение индивидуальной исследовательской деятельности; 

– педагогическая поддержка реализации потенциалов и способностей детей в посещаемых ими 

кружках;  

–составление психолого - педагогической характеристики ребёнка, так как маршрут его 

индивидуальной образовательной траектории проектируется с учётом зоны ближайшего развития 

личности, индивидуальных особенностей, способностей и возможностей и в итоге 

согласовывается с родителями. 

     Осуществление индивидуальной образовательной траектории  развития в  детском   

саду выстраивается с момента поступления ребенка в ДОУ и ведется на протяжении   всего 

периода пребывания в детском саду (изучение условий воспитания в семье, динамика физического 

развития).  В разных видах деятельности индивидуальная образовательная    траектория 

развития или «индивидуальный подход» имеет   свою специфику. Прежде всего  - это 

осуществление  педагогического  процесса   с    учетом  особенностей воспитанников  
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(темперамент, характер, способности, склонности),  в  значительной  степени влияющих на их 

 поведение  в  различных  жизненных  ситуациях. 

 Суть     индивидуальной   образовательной   траектории   развития   составляет   гибкое  

использование  форм и методов  воспитания с целью достижения оптимальных   результатов   по 

отношению   к   каждому ребенку.   

   Понятие   «индивидуальная траектория »  характеризуется  как широкий  комплекс   

действий   направленный  на  выбор способов, приёмов,  средств  обучения   в  соответствии  с 

уровнем   подготовленности   и  развития  способностей  воспитанников и обладает широким 

значением и предполагает несколько направлений реализации: 

- содержательный (вариативные учебные планы и образовательные программы, определяющие 

индивидуальный образовательный маршрут); 

 - деятельностный (специальные педагогические технологии);  

- процессуальный (организационный аспект).  

  Таким образом, индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие 

индивидуального образовательного маршрута (содержательный компонент), а также 

разработанный способ его реализации (технологии организации образовательного процесса

   

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

- для одарённых детей. 

Индивидуальный  образовательный маршрут 

Дата  составления ______________  

на период с ___.___._______ г. по __.__. ______г. 

Образовательная область _________________________________________ 

Не развиты компоненты  ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по ФК (в случае потребности)  

_____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Планируемые мероприятия по: 

1.Организации образовательной деятельности  __________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

2.Взаимодействию  с семьей ребенка  __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

3.Результативность на __.__._______ г.  

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Алгоритм  планирования образовательного маршрута  
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1 Составляется по результатам педагогической диагностики. 

2 В  течение учебного года при выявлении потребности.  

Образовательная область 

__________________________________________________________________ 

Не развиты компоненты 
__________________________________________________________________  

Рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по ФК (в случае потребности) 

________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Планируемые мероприятия по: 

1.Организации образовательной деятельности  

2.Взаимодействию  с семьей ребенка 

Результативность на __.__._______ г.  

 

II. Содержательный раздел 

1.Обязательная часть. 

 

Описание образовательной деятельности в пяти образовательных  

областях 

 

в соответствии с направлениями развития ребёнка (п. 2.6. ФГОС): 

 

Содержательный раздел  представляет общее содержание Программы, которое обеспечивает 

полноценное развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 - «Социально-коммуникативное развитие»; 

 - «Познавательное развитие»; 

-  «Речевое развитие»; 

 - «Художественно-эстетическое развитие» 

 - «Физическое развитие». 

 

Образовательная деятельность  

в соответствии с направлениями развития ребенка 

1. «Социально-коммуникативное развитие» 

Виды деятельности: 

Игровая деятельность (в режимных моментах) 

Социальный мир 

Развиваем ценное отношение к труду (в режимных моментах) 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (в режимных моментах) 

 

1.1. Содержание игровой деятельности (в режимных моментах) 

 
Игра как особое пространство развития ребенка 5-го года жизни   (средняя группа) 
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          В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

Задачи развития игровой деятельности:  

 Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, 

сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя 

для этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой 

игровых ситуациях).  

 Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому 

экспериментированию.  

 Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового 

взаимодействия.  

 

Содержание  игровой деятельности:  
Развивать умение  отражать в сюжетно-ролевой игре разнообразные бытовые сюжеты. 

Развивать умение определять тему, сюжет, распределять роли, включаться в разные ролевые 

диалоги. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми. Развивать умение 

устанавливать ролевые отношения. Развивать умение меняться ролями, вступать в ролевой 

диалог в соответствии с принятой ролью, действовать в реальной и воображаемой игровой 

ситуации. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми в игре. Развивать умение 

отражать в игре разнообразные бытовые сюжеты, определять тему, сюжет игры. Воспитывать 

умение договариваться друг с другом в игре. Формирование ролевого взаимодействия. 

Развивать умение использовать разнообразные игровые действия, отражающие бытовые 

сюжеты. Развивать умение включаться в разнообразные ролевые диалоги, изменять 

содержание диалога, в зависимости от смены ролей, использовать предметы-заместители, 

действовать в реальной и воображаемой игровой ситуации. Развивать умение объединять 

сюжетно-ролевые игры разной тематики в один сюжет. Развивать умение создавать игровую 

обстановку. Вступать в ролевые диалоги, изменять содержание диалога и игровых действий в 

зависимости от смены роли.  Обогащать содержание игры разнообразными игровыми 

действиями. Развивать самостоятельность и творчество детей в игре, устанавливать ролевые 

отношения, вступать в ролевые диалоги.  

Развивать умение словесно обозначать тему игры, свою роль, роль других детей, выполняемые 

игровые действия. Развивать умение использовать ролевую речь, устанавливать ролевые 

отношения, вести ролевой диалог.  

Развивать умение использовать предметы-заместители, вести ролевой диалог, вступать в 

ролевое взаимодействие. Воспитывать умение выполнять правила культурного поведения и 

общения. Развивать умение  разнообразным игровым действиям, отражающим труд людей. 

Развивать умение вступать в ролевое взаимодействие со сверстниками (строить ролевой 

диалог), изменять содержание диалога в зависимости от смены роли. Воспитывать умение 

выполнять правила культурного поведения и общения в игре  

Развивать умение отражать в игре трудовые действия людей, действовать в соответствии с 

новой игровой позиции. Обогащать содержание детской игры разнообразными игровыми 

действиями для развития сюжета и содержания игры. Развивать умение использовать ролевую 

речь, устанавливать ролевые отношения. Воспитывать умение выполнять правила культурного 

поведения и общения. Развивать умение создавать игровую обстановку, используя реальные 

предметы(стульчики, крупный строительный материал). Развивать умение меняться ролями с 

воспитателем, действовать в соответствии с новой игровой позиции. Развивать умение 

называть игру, словесно обозначать выполняемую роль и роли других детей, игровые действия 

согласовывать с принятой ролью. Развивать умение строить ролевой диалог, использовать 
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ролевую речь, творчество в игре, используя реальные предметы для создания игровой 

обстановки. Воспитывать доброжелательные отношения. Приёмы руководства: распределение 

ролей, общение (основная роль - ребёнок, дополнительная - воспитатель); смена ролей во 

время игры: пассажир -милиционер. Развивать умение ь распределять роли, игровые действия 

согласовывать с принятой ролью. Развивать умение определять тему, сюжет, распределять 

роли. Воспитывать доброе и заботливое отношение к животным. Развивать умение включаться 

в разные ролевые диалоги, изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей.  

Развивать умение меняться ролями с воспитателем, действовать в соответствии с новой 

игровой позиции (диалоги в разных ролях). Развивать умение называть игру, выполняемую 

роль в игре.  Развивать умение использовать ролевую речь, изменять содержание диалога в 

зависимости от смены роли.  

Развивать умение отражать в игре разнообразные трудовые действия людей. Развивать умение 

определять тему, сюжет, распределять роли, игровые действия согласовывать с принятой 

ролью. Развивать умение объединять сюжетно-ролевые игры разной тематики в один сюжет. 

Развивать умение планировать игровые действия, вступать в ролевое взаимодействие. 

Воспитывать самостоятельность и творчество в игре. Развивать умение  разыгрывать знакомые 

сюжеты из сказок с игрушками. Развивать умение стремиться выразительно передавать 

особенности голоса, эмоциональные состояния персонажей. Воспитывать самостоятельность и 

творчество детей в игре. Обогащение содержания и сюжета игры разнообразными игровыми 

действиями. Развивать умение вступать в ролевое взаимодействие, использовать ролевую речь, 

меняться ролями, изменять содержание ролевого диалога и игровых действий. Развивать 

умение отображать в игре разнообразные трудовые действия сотрудников д/с, вступать в 

ролевое взаимодействие.  

 

 
Перспективное планирование сюжетно ролевой игры( в режимных моментах) 

№ 

п/п 

Тема Содержание  

1 2 3 

I.Семья 

1 Семья. Мама - дочка. Мама - 

папа - забота о семье, готовит 

еду; кормит папу и дочку; 

ведёт дочку в поликлинику. 

Цель: формирование ролевого 

взаимодействия.  

Приёмы руководства: 

распределение ролей, смена ролей 

в процессе игры, основная роль 

поручается ребёнку. 

Сентябрь: 

1.Развивать умение  отражать в 

сюжетно-ролевой игре разнообразные 

бытовые сюжеты. 2.Развивать умение 

определять тему, сюжет, распределять 

роли, включаться в разные ролевые 

диалоги. 3.Воспитывать 

доброжелательные отношения между 

детьми.  

2 Семья. Мама - дочка; Мама -

другая мама с дочкой; Мама – 

врач 

Цель: формирование ролевого 

взаимодействия.  

Приёмы руководства: 

распределение ролей, введение 

второй основной роли - ещё мама 

Октябрь: 

1. Развивать умение устанавливать 

ролевые отношения. 2.Развивать 

умение меняться ролями, 

вступать в ролевой диалог в 

соответствии с принятой ролью, 

действовать в реальной и 

воображаемой игровой ситуации. 

3.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми 
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с ребёнком у врача (общение). в игре.  

3 Семья .Мама - папа - дочка; 

Бабушка приезжает в гости на 

день рождения. 

Цель: формирование ролевого 

поведения. 

Приёмы руководства: введение 

новой роли - бабушка. 

Ноябрь: 

1 Развивать умение отражать в игре 

разнообразные бытовые сюжеты, 

определять тему, сюжет игры. 

2.Развивать умение включаться в ролевые 

диалоги, изменять содержание диалога в 

зависимости от смены ролей. 

3.Воспитывать умение договариваться 

друг с другом в игре.  

4 Семья. Мама-папа-дочка, другие 

дети, другие мамы; 

Празднование дня рождения 

дочки; Празднование Нового года. 

Цель: формирование ролевого 

взаимодействия.  

Приёмы руководства: 

распределение ролей, введение 

дополнительных 

ролей(общение); 

Декабрь: 

1. Развивать умение использовать 

разнообразные игровые действия, 

отражающие бытовые сюжеты. 

2.Развивать умение включаться в 

разнообразные ролевые диалоги, 

изменять содержание диалога, в 

зависимости от смены ролей, 

использовать предметы-заместители. 

3.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре между детьми. 

Приёмы руководства: распределение 

ролей, введение дополнительных 

ролей(общение); 

5 Семья. Мама - дочка; Мама -

другая мама с дочкой; Мама - 

врач 

Цель: формирование ролевого 

взаимодействия.  

Приёмы руководства: распределение 

ролей, введение второй основной 

роли - ещё мама с ребёнком у врача 

(общение). 

Январь: 

1.Развивать умение устанавливать 

ролевые отношения. 2.Развивать умение 

меняться ролями, вступать в ролевой 

диалог в соответствии с принятой 

ролью, действовать в реальной и 

воображаемой игровой ситуации. 

3.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми в игре.  

6 Семья -магазин -больница 

Цель: формирование ролевого 

взаимодействия. 

Приёмы руководства: 

распределение и смена ролей, 

самостоятельное развитие 

сюжета, планирование игровых 

действий. 

Февраль: 

1 . Развивать умение объединять 

сюжетно-ролевые игры разной тематики в 

один сюжет. 2.Развивать умение 

создавать игровую обстановку. Вступать 

в ролевые диалоги, изменять содержание 

диалога и игровых действий в 

зависимости от смены роли. 

3.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре.  

7 Семья. Мама - дочка; Мама -

другая мама с дочкой; Мама - 

врач 

Цель: формирование ролевого 

взаимодействия.  

Март: 

1. Развивать умение устанавливать 

ролевые отношения. 2.Развивать умение 

меняться ролями, вступать в ролевой 

диалог в соответствии с принятой 
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Приёмы руководства: распределение 

ролей, введение второй основной 

роли - ещё мама с ребёнком у врача 

(общение). 

ролью, действовать в реальной и 

воображаемой игровой ситуации. 

3.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми в игре.  

8 Семья Мама - папа -дети, другие 

дети, другие родители; Праздник 

мам и бабушек; Бабушка -дети. 

Цель: формирование ролевого 

взаимодействия.  

Приёмы руководства: распределение 

ролей, введение дополнительных 

ролей (общение); смена ролей в 

процессе   игры - показ кукольного 

театра. 

Апрель: 

1. Обогащать содержание игры 

разнообразными игровыми 

действиями. 2.Развивать 

самостоятельность и творчество детей в 

игре, устанавливать ролевые 

отношения, вступать в ролевые 

диалоги. 3.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения.  

9 Семья -магазин -больница 

Цель: формирование ролевого 

взаимодействия. 

Приёмы руководства: распределение 

и смена ролей, самостоятельное 

развитие сюжета, планирование 

игровых действий. 

Май: 

1 Развивать умение объединять 

сюжетно-ролевые игры разной тематики в 

один сюжет. 2.Развивать умение 

создавать игровую обстановку. Вступать 

в ролевые диалоги, изменять содержание 

диалога и игровых действий в 

зависимости от смены роли. 

3.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре.  

II.Магазин 

1 Магазин. Продавец - покупатель 

- кассир. Хлебный и молочный 

отделы. 

Цель: формирование ролевого 

взаимодействия.  

Приёмы руководства: распределение 

ролей, общение. 

Сентябрь: 

1 Развивать умение словесно 

обозначать тему игры, свою роль, роль 

других детей, выполняемые игровые 

действия. 2.Развивать умение 

использовать ролевую речь, 

устанавливать ролевые отношения, 

вести ролевой диалог. 3. Воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения 

между детьми. Приёмы руководства: 

распределение ролей, общение. 

2 Магазин.Продавец - покупатель; 

Продавец - директор магазина. 

Цель: формирование ролевого 

поведения. 

Приёмы руководства: распределение 

ролей, активизация ролевого 

диалога. 

Октябрь: 

1 . Развивать умение словесно 

обозначать тему игры, свою роль и роли 

детей, выполняемые игровые действия. 

2.Развивать умение использовать 

предметы-заместители, вести ролевой 

диалог, вступать в ролевое 

взаимодействие. 3.Воспитывать умение 

выполнять правила культурного 

поведения и общения.  

3 Магазин. Продавец -покупатель, 

помощник продавца; Шофёр 
Ноябрь: 

1. Развивать умение  разнообразным 
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(привёз игрушки, овощи); 

Покупатель - кассир; 

Кондитерский отдел. 

Цель: формирование ролевого 

взаимодействия.  

Приёмы руководства: смена ролей 

во время игры, активизация 

игровым действиям, отражающим труд 

людей. 2.Развивать умение вступать в 

ролевое взаимодействие со сверстниками 

(строить ролевой диалог), изменять 

содержание диалога в зависимости от 

смены роли. 3.Воспитывать умение 

выполнять правила культурного 

поведения и общения в игре.  

4 Магазин: Продавец -покупатель, 

помощник продавца; Шофёр 

привёз продукты, покупатель - 

кассир; Кондитерский отдел, 

отдел игрушек. 

Цель: формирование ролевого 

взаимодействия.  

Приёмы руководства: 

распределение 

Январь: 

1.Развивать умение отражать в игре 

трудовые действия людей. 2.Развивать 

умение строить ролевой диалог, изменять 

содержание диалога в зависимости от 

смены ролей, действовать в 

соответствии с новой игровой позиции. 

3.Воспитывать умение выполнять 

правила культурного поведения и 

общения во время игры.  

5 Магазин: Директор магазина -

продавцы разных отделов - 

покупатели; Шофёры; 

Покупатели - кассир 

Цель: формирование ролевого 

поведения.  

Приёмы руководства: смена ролей во 

время игры: первая и вторая смена, 

отпуск и др. Основная роль -

воспитатель. 

Март: 

 

1 .Обогащать содержание детской 

игры разнообразными игровыми 

действиями для развития .. сюжета и 

содержания игры. 2.Развивать умение 

использовать ролевую речь, 

устанавливать ролевые отношения. 

3.Воспитывать умение выполнять 

правила культурного поведения и 

общения.  

III.Автобус 

1 Автобус. Шофёр - пассажир; 

Пассажир ~ кондуктор. 

Цель: формирование ролевого 

взаимодействия.  

Приёмы руководства: распределение 

ролей, общение (основная роль - 

ребёнок, дополнительная - 

воспитатель, смена ролей во время 

игры). 

Сентябрь: 

1. Развивать умение создавать игровую 

обстановку, используя реальные 

предметы(стульчики, крупный 

строительный материал). 2.Развивать 

умение меняться ролями с 

воспитателем, действовать в 

соответствии с новой игровой позиции. 

3.Воспитывать умение выполнять 

правила культурного поведения и 

общения.  

2 Автобус. Шофёр - пассажир -

милиционер; Пассажир - 

кондуктор. 

Цель: формирование ролевого 

взаимодействия.  

Приёмы руководства: распределение 

Октябрь: 

1. Развивать умение называть игру, 

словесно обозначать выполняемую роль 

и роли других детей, игровые действия 

согласовывать с принятой ролью. 

2.Развивать умение строить ролевой 

диалог, использовать ролевую речь, 
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ролей, общение (основная роль - 

ребёнок, дополнительная - 

воспитатель); смена ролей во время 

игры: пассажир -милиционер. 

 

творчество в игре, используя реальные 

предметы для создания игровой 

обстановки.  

3.Воспиитывать доброжелательные 

отношения.  

3 Автобус Шофёр - пассажиры 

заправщик; Шофёр другого 

автобуса; Пассажиры -

пассажиры. 

Цель: формирование ролевого 

взаимодействия.  

Приёмы руководства: смена ролей 

во время игры (пассажир - 

заправщик - механик); 

взаимопомощь, общение, введение 

второй основной роли. 

 

Март: 

1.Обогащать содержание игры 

разнообразными игровыми 

действиями. 2.Развивать умение 

вступать в ролевое 

взаимодействие(строить ролевой 

диалог, менять содержание диалога и 

игровых действий в зависимости от 

смены роли), создавать игровую 

обстановку, использовать предметы-

заместители. 3.Воспитывать умение 

выполнять правила культурного 

поведения и общения.  

IV.Больница 

1 Больница - поликлиника - 

аптека. Врач - больной. 

Цель: формирование ролевого 

взаимодействия.  

Приёмы руководства: распределение 

ролей, общение 

Сентябрь: 

1. Развивать умение создавать игровую 

обстановку, используя реальные 

предметы и их заместители. 2.Развивать 

умение вступать в ролевое 

взаимодействие со сверстниками 

(строить ролевой диалог, умение 

договариваться друг с другом в игре). 

3.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми.. 

2 Поликлиника, аптека, больница. 

Врач-пациент-медсестра; 

Пациент-аптекарь; Пациент-

пациент 

Цель: формирование ролевого 

взаимодействия.  

Приёмы руководства: смена 

дополнительных ролей во время 

игры, 

Ноябрь: 

1. Развивать умение ь распределять 

роли, игровые действия согласовывать с 

принятой ролью. 2.Развивать умение 

использовать предметы-заместители, а 

также осуществлять воображаемые 

действия и принимать воображаемые 

игровые действия других играющих, 

разворачивать ролевые взаимодействия. 

3.Воспитывать умение договариваться 

друг с другом в игре.  

3 Больница, аптека поликлиника. 

Врач -медсестра, хозяева -звери, 

другой врач. Больница для зверей. 

Цель: формирование ролевого 

взаимодействия.  

Приёмы руководства: распределение 

Январь: 

1. Развивать умение определять 

тему, сюжет, распределять роли. 

2.Развивать умение игровые действия 

согласовывать с принятой ролью, 

создавать игровую обстановку, 

использовать различные предметы - 
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ролей, общение, забота о зверях, 

смена ролей во время игры. 

заместители. 3.Воспитывать доброе и 

заботливое отношение к животным.  

4 Больница, аптека, поликлиника. 

Врач -пациент, медсестра, другой 

врач; Пациент - аптекарь; Другой 

пациент 

Цель: формирование ролевого 

взаимодействия.  

Приёмы руководства: смена ролей 

во время игры, основная роль - 

воспитателя. 

Март: 

1.Обогащать сюжет и содержание 

игры разнообразными игровыми 

действиями. 2.Развивать умение 

вступать в ролевое взаимодействие -

вести диалог, изменять содержание 

диалога и игровых действий в 

зависимости от смены роли, создавать 

игровую обстановку, использовать 

предметы-заместители. 3.Воспитывать 

дружеские взаимоотношения.  

V.Пароход 

1 Пароход. Капитан - пассажиры; 

Пассажиры - пассажиры; 

Капитан -матросы; 

Путешествие по реке. 

Цель: формирование ролевого 

взаимодействия.  

Приёмы руководства: 

распределение ролей, смена 

дополнительных ролей (воспитатель 

- пассажир, матрос). 

Октябрь: 

1. Развивать умение включаться в 

разные ролевые диалоги, изменять 

содержание диалога в зависимости от 

смены ролей.   . 2.Развивать умение 

меняться ролями с воспитателем, 

действовать в соответствии с новой 

игровой позиции (диалоги в разных 

ролях). 3. Воспитывать умение 

выполнять правила культурного 

поведения и общения в игре.  

2 Пароход. Капитан – пассажиры-

матросы, капитан; Рыбаки-

рыбаки; Продавец в магазине, врач 

Цель: формирование ролевого 

взаимодействия.  

Приём руководства: смена 

дополнительных ролей, введение 

еще одной основной роли- капитана 

другого 

Ноябрь: 

1. Развивать умение называть игру, 

выполняемую роль в игре. 2.Развивать 

умение использовать ролевую речь, 

изменять содержание диалога в 

зависимости от смены роли. 

3.Воспитывать умение создавать 

игровую обстановку.  

VI. Прачечная 

1 Прачечная, Приемщицы прачки-

клиенты(выдача и прием белья) 

Цель: формирование ролевого 

взаимодействия. 

Приёмы руководства: 

распределение ролей, общение, 

смена ролей, активизация ролевого 

диалога. 

Декабрь: 

1 . Развивать умение отражать в игре 

разнообразные трудовые действия людей. 

2.Развивать умение определять тему, 

сюжет, распределять роли, игровые 

действия согласовывать с принятой 

ролью. 3.Воспитывать умение вступать в 

ролевое взаимодействие, выполнять 

правила культуры общения и поведения.  

2 Прачечная -парикмахерская Май: 

1. Развивать умение объединять 
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-детский сад 

Цель: формирование ролевого 

взаимодействия.  

Приёмы руководства: 

распределение ролей. 

сюжетно-ролевые игры разной тематики 

в один сюжет. 2.Развивать умение 

планировать игровые действия, вступать 

в ролевое взаимодействие. 

3.Воспитывать самостоятельность и 

творчество в игре.  

VII. Парикмахерская 

1 Парикмахерская, Парикмахер-

клиенты; клиенты-клиенты. 

Цель: формирование ролевого 

взаимодействия.  

Приёмы руководства: активизация 

ролевого диалога, вежливое 

общение. 

Декабрь: 

1. Развивать умение отражать в игре 

разнообразные трудовые действия людей. 

2. Развивать умение вступать в ролевое 

взаимодействие, строить ролевой диалог. 

3.Воспитывать умение выполнять 

правила культурного поведения и 

общения в игре.  

VIII.Столовая: 

1 Столовая.Повар-посетители, 

официанты; Посетители-

посетители. 

Цель: формирование ролевого 

взаимодействия.  

Приёмы руководства: 

распределение ролей, смена 

дополнительных ролей во время 

игры(посетитель-официанты, 

общение). 

Декабрь: 

1. Развивать умение отражать в игре 

трудовые действия людей. 2.Развивать 

умение вступать в ролевое 

взаимодействие, согласовывать игровые 

действия с принятой ролью, 

использовать предметы-заместители. 

З.Воспитывать умение, стремиться к 

согласованным действиям и желаниям 

других детей.  

IX. Кукольный театр: 

1 Кукольный театр.Артисты - 

зрители; Артисты - артисты. 

Цель: формирование ролевого 

взаимодействия. 

Приёмы руководства: 

распределение ролей, создание 

хорошего настроения, смена 

ролей. 

Январь: 

1Развивать умение  разыгрывать 

знакомые сюжеты из сказок с 

игрушками. 2.Развивать умение 

стремиться выразительно передавать 

особенности голоса, эмоциональные 

состояния персонажей. 3.Воспитывать 

самостоятельность и творчество детей в 

игре.  

X. Зоопарк: 

1 3оопарк.Экскурсовод - 

посетители,рабочиезоопарка 

(кормление зверей). 

Цель: формирование ролевого 

взаимодействия.  

Приёмы руководства: распределение 

Январь: 

1. Развивать умение  в совместной игре 

с воспитателем определять сюжет игры, 

игровые действия, распределять роли. 

2.Развивать умение вступать в ролевой 

диалог в соответствии с принятой ролью, 

создавать игровую обстановку. 

3.Воспитывать доброе, заботливое 
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ролей, основная роль- экскурсовода 

(воспитатель); ролевое 

взаимодействие. 

отношение к животным.  

2 Зоопарк.Экскурсовод -

посетители, рабочие зоопарка, 

ветврач 

Цель :формирование ролевого 

взаимодействия. 

Приёмы руководства: смена ролей 

во время игры, активизация ролевого 

диалога. 

Апрель: 

1 .Обогащение содержания и сюжета 

игры разнообразными игровыми 

действиями. 2.Развивать умение вступать 

в ролевое взаимодействие, использовать 

ролевую речь, меняться ролями, изменять 

содержание ролевого диалога и игровых 

действий. 3.Воспитывать умение 

выполнять правила культурного 

поведения и общения.  

XI. Детский сад: 

1 Детский сад. Воспитатель -

дети, помощник воспитателя; Дети 

- инструктор по физкультуре; 

Дети - воспитатель изо 

Цель: формирование ролевого 

взаимодействия.  

Приёмы руководства: смена 

ролей во время игры, общение, 

взаимопомощь. 

Апрель: 

1.Обогащать содержание и сюжет 

игры разнообразными игровыми 

действиями. 2.Развивать умение 

отображать в игре разнообразные 

трудовые действия сотрудников д/с, 

вступать в ролевое взаимодействие. 

3.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре между детьми.  

1.2.Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Социальный мир. 

Задачи образовательной деятельности  
 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками.  

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к 

воспитателю.  

 
Содержание образовательной деятельности 

Познакомить детей с некоторыми помещениями детского сада, рассказать об их назначении; 

расширить знания о профессиях людей, работающих в детском саду. 
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Формировать представления о родном городе, его главных улицах, отдельных памятниках. 

Способствовать проявлению интереса к информации о родных местах. 

Воспитывать чувство доброты, готовность к взаимопомощи, учить ценить дружеские отношения, 

строить их на желании помочь, доставить радость. 

Дать представление о семье. Развивать умение  называть ближайших родственников. 

Формировать знания детей о знаках дорожного движения, последовательности расположения 

световых сигналов светофора. 

Формировать патриотические чувства детей на основе привязанности и любви к родному дому, 

детскому саду. 

Знакомить со свойствами дерева (твердость, прочность и др.) 

Рассказать, для чего людям нужна одежда. Различать мужскую и женскую одежду. Воспитывать 

бережное отношение к человеческому труду. 

Рассказать детям о наших земляках, прославивших наш город. Формировать у детей 

патриотические чувства. 

Познакомить с понятием «мебель». Воспитывать желание помогать по мере возможности, 

радоваться, испытывать удовлетворение, когда делаешь доброе дело для другого. 

Познакомить с трудом земляков- строителей, воспитывать способность замечать дела 

окружающих людей. 

Познакомить с пассажирским транспортом. Отмечать характерные признаки грузового транспорта 

Дать представление о Москве как главном городе России, развивать интерес к Москве. 

Формировать патриотические чувства на основе закрепления знаний о достопримечательностях 

города. 

Закрепить и уточнить знания о себе как о человеке, дать понятие об отличии человека от 

животного. 

Познакомить детей с матрешкой, развивать представления об упорядоченной последовательности 

объектов.  

Пробуждать интерес к природе края как части Отечества. Расширять представления об охране 

природы.  Воспитывать бережное отношение к природе 

Формировать начальные представления о русской одежде, вызывать чувство восхищения 

красотой национального костюма. 

 

 

Развиваем ценное отношение к труду 

(в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности: 
 Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение 

результата и удовлетворение потребностей людей.  

 Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

 Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда 

(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).  

 Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье. 
Содержание образовательной деятельности 

Продолжать знакомство с трудом младшего воспитателя, врача, повара, медсестры, водителя, 

строителя, летчика, моряка, машиниста, почтальона, космонавта, парикмахера. Знакомство 

работой, с некоторым оборудованием для труда, последовательностью выполнения работы. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 
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Труд в природе: 

- на участке: уборка листьев, сбор овощей и фруктов на огороде и в саду; сбор семян растений. - 

подметание дорожек, сгребание листьев в кучу; - перекопка грядок на огороде, окапывание 

деревьев и кустарников; посадка чеснока под зиму; постройка снежной крепости; расчистка 

дорожек от снега; 

- в уголке природы: протирание листьев комнатных растений; устройство выставки «Дары 

природы». полив комнатных растений, уход за комнатными растениями; посадка лука на зелень 

- в группе: мытье игрушек, протирание игровых полочек; приучать соблюдать чистоту и порядок в 

группе, выполнять поручения взрослого по поддержанию порядка 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

(в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности  

 Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

 Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях.  

 Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства.  

Содержание образовательной деятельности. 

Познакомить с улицей и дорогой, светофором, функциями, которые они выполняют.  

Познакомить детей с общественным транспортом.  

Познакомить с пешеходным переходом. Сформировать понятия «пешеход», «пешеходная 

дорожка». 

Формировать  знания об автобусе, трамвае, умение отличать их от др. видов транспорта.  

Совершенствовать знания по основам безопасного поведения в дорожных условиях. Продолжать 

знакомить детей с некоторыми дорожными знаками к дорожным знакам. 

Совершенствовать знания и умения по основам безопасного поведения в дорожных условиях. 

Познакомить с опасными участками на пешеходной дорожке, развивать внимание, мышление, 

формировать навыки поведения на дорогах. 

Знакомство детей с правилами поведения и безопасности на железной дороге. Расширять знания 

о назначении дорожных знаков, воспитывать культуру поведения детей на дорогах. 

 Познакомить с перекрёстком, с особенностями движения общественного транспорта на 

перекрёстке, закрепить правила поведения пешеходов на дороге и тротуаре, воспитывать желание 

узнать ПДД  и потребность соблюдать их. 

 развивать внимание, ловкость, умение действовать по сигналу; воспитывать интерес к процессу 

обучения правилам безопасного поведения на дорогах. 

Необходимо сформировать у ребенка представления об опасных для жизни и  здоровья 

предметах.Объяснить ребенку, как следует себя вести, когда он остается дома один.  

Формирование у ребенка навыков безопасного самостоятельного  правильного поведения 

Необходимость в объяснении ребенку, к кому он должен обращаться за помощью, если 

потерялся. Познакомить ребенка с мерами пожарной безопасности. 

Формировать у детей  правильно общаться по телефону. 

Рассказать детям о правилах пожарной безопасности ,используя при этом яркие сюжеты из 

литературных произведений и мультфильмов 

Ребенок должен усвоить элементарные правила поведения при возникновении пожара.  

Дать ребенку первоначальные представления об устройстве организма . 

Вспомнить вместе с детьми, какое множество увлекательных и полезных игр и занятий есть в 

зимнее время. Дать первичное понятие»режим дня», и из чего он строится. 

Рассказать ребенку о профилактике заболеваний. 
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Рассказать детям, что входит в понятие»правильное питание».  

Рассказать ребенку о понятии « первая помощь». 

Объяснить ребенку, в чем заключается помощь врача, зачем врач нам нужен. 

Рассказать ребенку об устройстве дорог и улиц на примере своего микрорайона.  

Выработать у ребенка стереотип безопасного поведения.  

Научить ребенка различать и понимать, что обозначают некоторые дорожные знаки.  

Воспитывать у детей навыки безопасного поведения в транспорте. 

Обсуждать с ребенком возможные опасные ситуации, привлекая личный опыт, случаи из жизни.  

Воспитывать в ребенке добрые чувства к животным.  

Знакомство детей дошкольного возраста с семьей как с явлением общественной жизни.  

Формируем у детей  умение соблюдать правила безопасности на воде.  

Познакомить ребенка с  правилами поведения на природе . 

Дать знания детям о внешнем виде опасных насекомых.  

Знакомство детей с ядовитыми растениями. 

Сообщить ребенку элементарные сведения: как выглядит тот или иной гриб, как он называется. 

Дать ребенку элементарные знания о том, что такое гром, молния, радуга. 

 

Вид деятельности: «Социальный  мир» 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 
Название  

темы 

Содержание  
Количество 

часов 
Источник 

Сентябрь 

06.09.2018 

 

 

 

 

 

 

20.09.2018 

 «Наш детский 

сад» 

 

 

 

 

«Мой 

любимый 

город» 

 

Познакомить детей с 

некоторыми помещениями 

детского сада, рассказать об их 

назначении; расширить знания о 

профессиях людей, работающих 

в детском саду. 

 

Формировать представления о 

родном городе, его главных 

улицах, отдельных памятниках. 

Способствовать проявлению 

интереса к информации о 

родных местах. 

1 

 

 

 

 

 

  1 

Л.Л.Мосалова   

«Я и мир.» , 

 стр. 25 

 

 

 

 

Л.В.Коломийчен

ко «Занятия для 

детей 3-5 лет по 

социально- 

коммуникативно

му развитию», 

стр.  150 

 

Итого         2  

Октябрь 

04.10.2018  «Что такое 

дружба» 

Воспитывать чувство доброты, 

готовность к взаимопомощи, 

учить ценить дружеские 

отношения, строить их на 

желании помочь, доставить 

радость. 

1 Л.Л.Мосалова  

«Я и мир», 

стр.55 

 

18.10.2018  Моя семья Дать представление о семье. 

Развивать умение  называть 

ближайших родственников. 

1 Т.Н.Вострухина. 

Л.А.Кондрыкинс

кая 

«Знакомим с 

окружающим 

миром детей 3-5 
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лет», стр 50. 

 

Итого    2  

Ноябрь 

01.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Знакомство с 

правилами 

безопасного 

поведения на 

улицах 

города» 

 

 

 

Формировать знания детей о 

знаках дорожного движения, 

последовательности 

расположения световых 

сигналов светофора. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Н.Вострухина. 

Л.А.Кондрыкинс

кая 

«Знакомим с 

окружающим 

миром детей 3-5 

лет».  стр.  61. 

 

 

15.11.2018 

 

 «Родной дом» Формировать патриотические 

чувства детей на основе 

привязанности и любви к 

родному дому, детскому саду. 

1 Н.Г.Пантелеева 

«Знакомим детей 

с малой 

Родиной», 

стр.21. 

29.11.2018  «Знакомство с 

деревом (как с 

материалом) 

Знакомить со свойствами дерева 

(твердость, прочность и др.) 

1 Т.Н.Вострухина. 

Л.А.Кондрыкинс

кая 

«Знакомим с 

окружающим 

миром детей 3-5 

лет».  стр. 86.. 

 

Итого    3  

Декабрь 

13.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

27.12.2018 

 «Зачем людям 

нужна 

одежда» 

 

 

 

 

 

«Мы 

гордимся 

своими 

земляками» 

Рассказать, для чего людям 

нужна одежда. Различать 

мужскую и женскую одежду. 

Воспитывать бережное 

отношение к человеческому 

труду. 

 

 

 

 

Рассказать детям о наших 

земляках, прославивших наш 

город. Формировать у детей 

патриотические чувства. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Т.Н.Вострухина. 

Л.А.Кондрыкинс

кая 

«Знакомим с 

окружающим 

миром детей 3-5 

лет», стр.  63 

 

 

Л.Л.Мосалова 

«Я и мир», стр. 

66. 

Итого    2  

Январь 

17.01.2019  «Квартира, в 

которой мы 

живем» 

Познакомиться с понятием 

»мебель». Воспитывать желание 

помогать по мере возможности, 

1 Т.Н. Вострухина, 

Л.Я. 

Кондрыкинская 
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радоваться, испытывать 

удовлетворение, когда делаешь 

доброе дело для другого. 

«Знакомим с 

окружающим 

миром детей 3-5 

лет», стр.70 

31.01.2019  «Труженики 

края (труд 

строителей).» 

Познакомить с трудом 

земляков- строителей, 

воспитывать способность 

замечать дела окружающих 

людей. 

1 Н.Г.Пантелеева 

«Знакомим детей 

с малой 

Родиной», 

стр.33. 

 

Итого    2  

Февраль 

14.02.2019 

 

 

 

 

 

 

28.02.2019 

 «Как нам 

транспорт 

помогает» 

 

 

 

«Москва- 

столица 

нашей 

Родины» 

Познакомить с пассажирским 

транспортом. Отмечать 

характерные признаки 

грузового транспорта. 

 

 

Дать представление о Москве 

как главном городе России, 

развивать интерес к Москве. 

1 

 

 

 

 

 

 

         1 

Т.Н. Вострухина, 

Л.Я. 

Кондрыкинская 

«Знакомим с 

окружающим 

миром детей 3-5 

лет», стр. 74 

 

Л.Л.Мосалова 

«Я и мир», стр. 

31 

Итого    2  

Март 

14.03.2019 

 

 

 

 

 

28.03.2019 

 «Воображаем

ая прогулка 

по 

достопримеча

тельностям 

города» 

 

«Чем 

отличаются 

люди от 

животных» 

Формировать патриотические 

чувства на основе закрепления 

знаний о 

достопримечательностях 

города. 

 

 

Закрепить и уточнить знания о 

себе как о человеке, дать 

понятие об отличии человека от 

животного. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Н.Г.Пантелеева 

«Знакомим детей 

с малой 

Родиной», 

стр.55. 

 

 

Л.Л.Мосалова 

«Я и мир», 

стр.13 

Итого    2  

Апрель 

11.04.2019  «Русская 

матрешка» 

Познакомить детей с 

матрешкой, развивать 

представления об 

упорядоченной 

последовательности объектов.  

1 Л.Л.Мосалова 

«Я и мир», стр, 

33 

25.04.2019  «Природа 

родных мест. 

Красота 

природы 

бесценна» 

Пробуждать интерес к природе 

края как части Отечества. 

Расширять представления об 

охране природы.  Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

1 Н.Г.Пантелеева 

«Знакомим детей 

с малой 

Родиной», 

стр.85. 

 

Итого    2  

Май 

23.05.2019  «Бабушкины 

посиделки. 

Формировать начальные 

представления о русской 

1 ..Л.В.Коломийче

нко «Занятия для 
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Одежда 

русских 

людей» 

одежде, вызыватьчувство 

восхищения красотой 

национального костюма. 

детей 3-5 лет по 

социальнокомму

никативному 

развитию», стр. 

169. 

 

 

Итого    1  

Итого за год    18  

 
1.2.Развиваем ценное отношение к труду(в режимных моментах) 

Сентябрь 

Консультация с родителями на тему: «Маленький помощник. Убираем за собой игрушки». 

 

Октябрь 

Организованное 

обучение 

Совместная деятельность воспитателя с детьми Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Тема: «Экскурсия на 

кухню». 

Цель: Продолжать 

знакомство с трудом 

повара, с некоторым 

оборудованием для 

труда, 

последовательностью 

выполнения работы: 

повар сначала 

взвешивает мясо, 

потом моет его, 

режет, кладет в 

котел; ему нужны 

весы, ножи, 

кастрюли, 

сковородки, 

холодильник, 

мясорубка, плита. 

1. Наблюдение за трудом младшего воспитателя с 

последующим включением детей в совместную работу. Дети 

наблюдают, как мл. воспитатель чистит ковер, протирает 

подоконники, растения, мебель, игрушки, а потом сами 

включаются в работу: моют игрушки, расставляют их по 

местам, вместе с воспитателем, который комментирует свои 

действия. 

2. труд в природе: 

- на участке: уборка листьев, сбор овощей и фруктов на 

огороде и в саду; сбор семян растений. 

- в уголке природы: протирание листьев комнатных растений; 

устройство выставки «Дары природы». 

3. индивидуальная работа с детьми: формировать умение 

правильно держать и отжимать тряпочку. 

4. Д/игра: «Ждем гостей» (дети называют кухонную посуду, 

которая нужна, чтобы приготовить суп, котлеты, макароны). 

  

1. Д/игра «Кому 

что подойдет». 

2. Д/игра «Сложи 

картинку». 

3. Лото «Посуда». 

4. Сюжетно-

ролевая игра «Мы 

повара». 

5. Д/игра 

«Подбери посуду 

для куклы» 
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Взаимодействие с родителями: оформить папку-передвижку на тему «Трудовое воспитание в 

семье». 

 

 Ноябрь 

Взаимодействие с родителями: беседа на тему: «Учим детей самостоятельности» 

Экскурсия в 

кабинет 

медицинской 

сестры. 

Цель: Знакомство с 

ее работой, с 

некоторым 

оборудованием для 

труда. Медсестра 

осматривает детей, 

взвешивает их, если 

требуется, делает 

уколы, дает лекарства. 

Для работы ей нужны: 

градусник, банки, 

шприц, вата, бинт, 

витамины, таблетки. 

1. Чтение сказки «Айболит» К. Чуковского. 

2. Беседа «Кто нас лечит». 

3. Д/игра «Кого ты выберешь». 

4. Игровая ситуация «Кукла заболела». 

5. наблюдение за трудом дворника с последующим 

включением детей в совместную работу. Дети наблюдают, 

как дворник подметает дорожки, сгребает листья. Для 

работы ему нужны: лопата, совок, скребок, грабли, носилки, 

ведра, метла, шланг. 

6. Труд в природе: на участке  

- подметание дорожек, сгребание листьев в кучу;  

- перекопка грядок на огороде, окапывание деревьев и 

кустарников; 

- посадка чеснока под зиму; 

в уголке природы: 

-полив комнатных растений. 

7. Индивидуальная работа с детьми:  

цель: развивать умение правильно держать лейку, 

определять степень полива растений. 

8. Игровая ситуация «Научим Степку-Растрепку убирать 

игрушки на место». 

9. Чтение стихотворения «Не мешайте мне трудиться» 

Александровой. 

1. Д/игра «Кому, 

что нужно для 

работы». 

2. Д/игра 

«Профессии». 

3. Сюжетно-ролевая 

игра «Больница». 

4. Д/игра «Где что 

растет». 

5. Лото «Овощи», 

«Фрукты». 

6. Раскрашивание 

раскрасок «Овощи». 

Экскурсия по 

детскому саду: на 

кухню, в 

1. Д/игра «Кому что нужно». Дети подбирают картинки с 

изображением тех предметов, которые нужны повару, 

1. Д/игра 

«Инструменты — 
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 Декабрь 

Взаимодействие с родителями – консультация на тему: «Стоит ли привлекать малыша к труду по 

дому». 

прачечную, в 

медкабинет, 

кабинет 

заведующей. 

Цель: Закрепить 

представление детей 

о работе 

сотрудников 

детского сада, 

формировать 

представление детей, 

что все взрослые 

трудятся. 

дворнику, медсестре. 

2. Обновление атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Мы 

повара». Воспитатель сопровождает свои действия 

пояснениями, дает детям небольшие поручения (принести 

карандаш, отрезать полоску бумаги, намазать ее клеем и т. д. 

). 

3. Рассматривание картины «Врач» из серии «Кем быть». 

Цель: Расширить представления детей о профессии врача: 

врач осматривает и лечит детей. Для работы ему нужны: 

фонендоскоп, градусник, вата, бинт, лекарства и т. д. Врач 

выписывает лекарства на рецептах. 

4. Беседа: «Я — помощник». 

5. чтение «Лисица- медсестрица » В. Берестов. 

5. труд в группе: мытье игрушек, протирание игровых 

полочек; 

- на участке: подготовка игровой площадки к зиме; 

- в уголке природы: уход за комнатными растениями. 

6. инд. работа с детьми: формировать навык правильно 

пользоваться граблями. 

помощники». 

2. Разрезные 

картинки 

«Профессии». 

3. Раскрашивание 

раскраски «Кем 

быть». 

4. Ручной труд 

«Плетеный 

коврик». 

5. Сюжетно — 

ролевые игры «Мы 

повара», 

«Больница», 

«Детский сад» (по 

выбору детей). 

6. Рассматривание 

тематической 

папки: «Как мы 

трудимся в детском 

саду». 

Экскурсия в 

музыкальный зал. 

Цель: Знакомство с 

трудом музыкального 

работника, с 

некоторым 

оборудованием для 

труда. Музыкальный 

руководитель учит 

детей петь, танцевать, 

организовывает 

праздники. Для работы 

ей нужны: пианино и 

1. Д/игра «Угадай по звуку». 

2. Игровая ситуация «Концерт для кукол». 

3. Наблюдение за трудом водителя. Цель: расширять 

представление детей о труде водителя, транспорте. 

4. Обновление атрибутов к игре «Больница». Воспитатель 

привлекает к работе детей: вместе делают порошки, рецепты, 

больничные карточки. 

5. Д/игра «Разбери посуду». На классификацию посуды. Дети 

должны правильно называть посуду и относить к определенной 

1. Д/игра «Машины 

помощники». 

2. Д/игра «Кто на 

каком музыкальном 

инструменте играет». 

3. Раскрашивание 

раскрасок 

«Грузовики». 

4. Конструирование 

из мелкого 

строительного 
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Январь 

другие музыкальные 

инструменты, ноты. 

группе: чайная, столовая, кухонная. 

6. Подготовка группы к новому году (протирание игрушек, полок, 

изготовление игрушек на елку, украшение группы). 

7. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». В процессе игры 

воспитатель объединяет игровые действия детей: один ребенок – 

повар – готовит обед, второй ребенок – медсестра – лечит детей, 

третий ребенок – воспитатель – занимается с детьми и т. д. 

Расширять и уточнять знания детей о сотрудниках детского сада, 

их обязанностях. Формировать в игре доброжелательность, 

умение справедливо разрешить споры в игре. Учить выполнять до 

конца взятую на себя роль. 

8. Беседа «Грузовой транспорт». 

конструктора 

«Машина». 

5. Пазлы 

«Транспорт». 

6. Сюжетно-ролевые 

игры: «Детский сад», 

«Мы водители». 

  

Тема:«Что я видел». 

Цель: Формировать 

представление детей видах 

транспорта/воздушный, 

водный, наземный, 

железнодорожный/,закрепить 

знание детей о профессиях: 

водитель, пилот. 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

1. Экскурсия (видео) к строительству дома. Дети 

наблюдают, как машина возит строительные 

материалы, как их разгружают на стройке. 

Продолжать знакомство с работой водителя: на 

грузовых машинах водители (шоферы) подвозят на 

стройку кирпич, песок, раствор. 

2. Рассматривание картины «В родной семье». Учить 

рассматривать картину по частям, выделяя в ней 

главное: все члены семьи заняты каждый своим 

делом. Семья дружная. Активизировать словарь 

детей: мама шьет, девочка - школьница учит уроки. 

Воспитывать у детей любовь ко всем членам семьи, 

умение дома занять себя делом. 

3. Чтение рассказа Б. Житкова «Что я видел»/поезд, 

самолет, пароход/. 

4. Рассматривание иллюстраций из книги «Сильнее, 

быстрее, выше» А. В. Лельевр. 

5. Беседа: «Как нам транспорт помогает». 

6. Игровая ситуация: «Мишутка в городе» 

7. Игровая ситуация: «Строим театр»; «Играем в 

кукольный театр». 

8. Индивидуальная работа с детьми. Цель: закрепить 

1. Д/игра «Кто что 

делает». 

2. Д/игра «Машина 

– строители». 

3. Игры с мелким 

строительным 

материалом. 

4. Сюжетно-

ролевая игра «Мы 

– водители». 

5. Д/игра «Веселые 

профессии». 
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Февраль 

Работа с родителями – оформить папку-передвижку на тему: «Роль отца в трудовом воспитании 

ребенка». 

 

умение различать транспорт по его 

назначению/грузовой и пассажирский/. 

9. Постройка снежных фигур на участке. 

10. Расчистка дорожек от снега. 

Тема:«Кто нам 

письма приносит». 

Цель: Подвести 

детей к понятию, что 

телефон, почта 

нужна людям, чтобы 

передать важное 

известие, поздравить 

с праздником, днем 

рождения, переслать 

газеты, журналы. 

Знакомство с 

профессией 

почтальона. 

  

1. Составление альбома «Плывет, летит, 

едет». Познакомить детей с профессиями летчика, моряка, 

машиниста. 

2. Конструирование по замыслу из строительного материала. 

Самостоятельно применить полученные навыки и приемы, 

развивать творческую инициативу, сообразительность. 

3. Встреча с родителями/водитель, учитель, врач/ и рассказ 

их о своей профессии. 

4. Д/игра «Кому письмо». 

5. Чтение стихотворение «Почтальон» С. Маршака. 

6. Труд – в группе: наведение порядка в игровом уголке, 

подклейка книг;  

- на участке: постройка снежной крепости; расчистка 

дорожек от снега; 

- в уголке природы: полив комнатных 

растений, протирание листьев. 

7. Индивидуальная работа с детьми.  

Цель: формировать умение владеть лопатой. 

8. Изготовление подарков папам к празднику «Защитник 

Отечества». 

  

1. Д/игра «Почта». 

2. Д/игра «Кому что 

нужно для работы». 

3. Сюжетно-ролевая 

игра «Почта». 

4. Рисование 

«Открытка для 

папы». 
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Март 

Работа с родителями – консультация на тему: «Знакомим детей с профессиями». 

Тема:«Магазин». 

Цель: продолжать 

знакомить с работой 

продавца. Обратить 

внимание на вежливое 

обращение продавца к 

покупателям. Сказать, 

что магазины бывают 

разные: магазин 

игрушек, молочный 

магазин, хлебный 

магазин, овощной 

магазин, супермаркеты; 

в каждом продаются 

соответствующие 

товары. 

1. Составление и отправка письма заболевшему 

товарищу. Прогулка к почтовому ящику. 

2. Ввести сюжетно-ролевую игру «Строители». 

Закрепить знания детей о труде рабочих, занятых на 

стройке. Развивать творческое воображение, умение 

ставить цель в игре и добиваться ее выполнения. 

Воспитывать уважение к труду строителей. 

Активизация словаря: подъемный кран, грузовик, 

самосвал, раствор. 

3. Совместный труд с детьми по стирке кукольного 

белья. 

4. Чтение книги Е. Сегал и М. Ильина «Техническая 

помощь». 

5. Индивидуальная работа с детьми. Цель: развивать 

умение аккуратно пользоваться водой и мылом; 

правильно стирать и отжимать белье. 

6. Посадка лука на зелень в уголке природы; рыхление 

земли у комнатных растений, полив. 

7. Подкормка птиц на участке; расчистка дорожек от 

снега, наведение порядка на веранде. 

8. Изготовление подарков для мам. 

1. Предложить детям 

построить супермаркет 

из напольных модулей. 

2. Сюжетно-ролевая 

игра «Супермаркет». 

3. Д/игра «Магазин». 

4. Д/игра 

«Супермаркет». 

5. Строительные игры с 

мелким конструктором. 

6. Предложить детям 

самостоятельно навести 

порядок в игровом 

уголке. 

 Апрель 

Работа с родителями – оформить папку-передвижку на тему: «Зеленый мир в окне»; беседа: 

«Экология и мы». 

Тема:«Светофор». 

Цель: Закрепить 

знания детей о 

правилах дорожного 

движения, о 

светофоре, 

пешеходном переходе. 

Расширять знания о 

транспорте, работе 

1. Беседа по картине «На улице». 

2. Целевая прогулка. Наблюдение за транспортом. 

Цель: закрепить умение определять вид машины: 

легковой, грузовик, мотоцикл, велосипед. Кто ведет 

машину? Что везут грузовики? Кого перевозят 

лайнеры? 

3. П/игра «Автомобили». 

1. Лото «Овощи». 

2. Лото «Где что растет». 

3. Д/игра «Машины – 

помощники». 

4. Д/игра «Профессии». 

5. Сюжетно-ролевая игра 
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Май 

водителя. Учить 

рассказывать, 

отвечать на вопросы, 

внимательно слушать. 

4. Изготовление макета улицы: дорога, светофор, 

пешеходный переход, дома. Привлечь детей к 

посильному участию. 

5. Беседа: «Космос» / профессия космонавта /. 

6. Труд в уголке природы: наблюдение и уход за 

луком; посадка семян цветов на рассаду; 

– предложить детям помыть спортивный инвентарь; 

навести порядок в шкафчиках; приучать 

самостоятельно убирать свою постель; 

– на участке собрать мусор, сажать крупные семена на 

грядках. 

7. Продолжать формировать навыки дежурства по 

столовой, по занятиям, в уголке природы. 

8. индивидуальная работа с детьми. Цель: закреплять 

умение правильно сервировать стол, убирать посуду 

со стола. 

«Доставим продукты в 

магазин». 

6. Рисование на тему 

«Дом, в котором ты 

живешь». Развивать 

умение дополнять 

изображения на основе 

впечатлений от 

окружающей жизни. 

7. Д/игра «Шнуровка». 

Тема:«Где работают 

мои близкие». 

Цель: Формировать 

умение узнавать и 

называть людей 

разных профессий. 

Развивать интерес к 

профессиям близких 

людей. Воспитывать 

уважение к людям 

разных профессий. 

Конструирование на 

тему: «Грузовик»  /из 

бумаги/. 

1. Чтение стихотворения «Чем пахнут ремесла?» Дж. 

Родарри. 

2. Д/игра «Почтальон приносит письма». 

Развивать умение составлять описательный рассказ по 

картине так, чтобы окружающие могли узнать, какое это 

время года. Роль почтальона дети выполняют по 

очереди. 

3. Чтение стихотворения «Кем быть» Маяковского. 

4. Рассматривание картин из серии «Кем быть» 

/машинист, летчик, капитан/. Продолжать расширять 

представления детей о профессиях: поезд ведет 

машинист, самолетом убавляет летчик /пилот/, корабль 

ведет капитан. 

5. Чтение «Я и дом» С. Маршака. 

6. Труд в группе: приучать соблюдать чистоту и порядок 

в группе, выполнять поручения взрослого по 

1. Д/игра «Кому что 

нужно для работы». 

2. Д/игра 

«Профессии». 

3. Сюжетно-ролевая 

игра «Салон красоты» 

4. Д/игра «Ждем 

гостей». 

5. Сюжетно-ролевая 

игра «Мастерская» /с 

использованием 

пластмассовых 

инструментов для 

мальчиков/. 

6. игры с крупным 

строителем / построим 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

(в режимных моментах) 

ПДД 

М
ес

я
ц

 

Тема Содержание 

Связь  

с другими 

 видами  

деятельности 

Источник 

 

 

 Сентябрь. 

 

Моя улица. 

Познакомить с улицей и 

дорогой, светофором, 

функциями, которые они 

выполняют.  

Д/и «Моя улица», 

«Светофор» 

С-р/и «Автобус» 

П/и «Воробушки и 

автомобиль» 

Стихотворение 

«Светофор». 

Аппликация 

«Светофор». 

Н. Авдеева «Как 

обеспечить 

безопасность 

дошкольников», 

стр.66. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Виды  

транспорта. 
Познакомить детей с 

общественным 

транспортом, грузовым и 

другим. 

Д/и «Транспорт», 

«Дорожное домино», 

«Что лишнее?», 

П/и «Цветные 

автомобили». 

С-р/и «Автобус». 

 Конструирование 

«Автобус» 

Н.Авдеева «Как 

обеспечить 

безопасность 

дошкольников», 

стр.73. 

Н
о
я

б
р

ь
 

Я – пешеход. Познакомить с 

пешеходным переходом. 

Сформировать понятия 

«пешеход», «пешеходная 

дорожка». 

Д/и «Большая 

прогулка», «Как 

избежать неприятностей 

на дороге», «Пешеход на 

дороге», 

П/и «Воробушки и 

автомобиль» 

Н.Авдеева «Как 

обеспечить 

безопасность 

дошкольников», стр.77. 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Мы – пассажиры. Формировать  знания об 

автобусе, трамвае, умение 

отличать их от др. видов 

транспорта.  

Д/и «Кто такой 

пассажир», «Правила 

поведения», «Большая 

прогулка». 

Рисование «Автобус». 

Режиссёрская игра «Мы 

едем, едем» 

Т.П. .Гарнышева 

«Как научить детей 

ПДД», стр. 11. 

поддержанию порядка 

– в уголке природы: самостоятельно поливать 

комнатные растения; 

– на участке: поливка растений на грядках, подметание 

дорожек. 

7. Беседа о труде парикмахера. 

самолет, корабль/. 

7. П/игра «Поезд». 
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Я
н

в
а
р

ь
 

Дорожные знаки. Совершенствовать знания 

по основам безопасного 

поведения в дорожных 

условиях. Продолжать 

знакомить детей с 

некоторыми дорожными 

знаками к дорожным 

знакам. 

Д/и «Учим дорожные 

знаки», «Домино: 

дорожные знаки», 

«Сломанный светофор», 

«Угадай-ка», 

П/и «Светофор». 

С-р/и «Автобус» 

Н.Авдеева «Как 

обеспечить 

безопасность 

дошкольников», 

стр.69. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Знай и выполняй 

правила 

уличного 

движения. 

Совершенствовать знания 

и умения по основам 

безопасного поведения в 

дорожных условиях. 

Познакомить с опасными 

участками на пешеходной 

дорожке, развивать 

внимание, мышление, 

формировать навыки 

поведения на дорогах. 

Д/и «Как избежать 

неприятностей на 

дороге», «Большая 

прогулка», 

С-р/и «Водители и 

пешеходы», 

стих. «Запрещается – 

разрешается» 

Н.Авдеева «Как 

обеспечить 

безопасность 

дошкольников», 

стр.67. 

М
а
р

т
 

Наш друг- 

светофор. 
 Расширять знания о 

назначении светофора, 

воспитывать культуру 

поведения детей на 

дорогах. 

Стих. «Правила 

движения», «Самый 

лучший переход», 

С-р/и «Водители и 

пешеходы», 

П/и «Будь 

внимательным!», д/и 

«Светофор» 

Т.П.Гарнышева «Как 

научить детей ПДД», 

стр. 12. 

А
п

р
ел

ь
 

Осторожно: 

перекресток. 
 Познакомить с 

перекрёстком, с 

особенностями движения 

общественного транспорта 

на перекрёстке, закрепить 

правила поведения 

пешеходов на дороге и 

тротуаре, воспитывать 

желание узнать пдд и 

потребность соблюдать их. 

Рисование «Дорога и 

тротуар», 

Д/и «Дорожное –не 

дорожное», «Хлопни в 

ладоши»,  

С-р/и «Водители и 

пешеходы». 

Н.Авдеева «Как 

обеспечить 

безопасность 

дошкольников», стр.78. 

 

М
а
й

 

Как я знаю 

правила 

дорожного 

движения- 

«Внимание- 

дорога!». 

Развивать внимание, 

ловкость, умение 

действовать по сигналу; 

воспитывать интерес к 

процессу обучения 

правилам безопасного 

поведения на дорогах. 

Д/и «Собери светофор», 

«Дорисуй недостающие 

детали», «Собери знак», 

«Придумай и нарисуй», 

П/и «Дорожное –не 

дорожное», «Будь 

внимательным!» 

 

Е.П.Гарнышева 

«ОБЖ для 

дошкольников», стр. 

39. 
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ОБЖ 

Название  

темы 

Содержание месяц Источник 

  сентябрь  

«Опасные 

предметы» 

Сформировать у ребенка 

представления об опасных для жизни 

и  здоровья предметах. 

 Н.Авдеева «Как обеспечить 

безопасность 

дошкольников», стр.8. 

«Ты один 

дома» 

Объяснить ребенку, как следует себя 

вести, когда он остается дома один.  

 Т.П.Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников», стр. 26 

«Ты один дома 

(продолжение) 

 Формирование у ребенка навыков 

безопасного самостоятельного  

правильного поведения 

 Н.Авдеева «Как обеспечить 

безопасность 

дошкольников», стр. 11. 

«Безопасность 

в доме» 

Тренировать в знании телефонов 

экстренных служб. 

 

 Т.П.Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников», стр. 25. 

Т.Н.Вострухина «Знакомим с 

окружающим миром детей 3-

5 лет», стр. 58. 

  октябрь  

«Огонь- наш 

друг, огонь -

наш враг» 

Познакомить ребенка с мерами 

пожарной безопасности. 

 Т.П.Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников», стр. 32 

Игра- тренинг 

«Разговор по 

телефону 01» 

Формировать у детей  правильно 

общаться по телефону. 

 Т.П.Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников», стр. 33. 

« О правилах 

пожарной 

безопасности» 

Рассказать детям о правилах 

пожарной безопасности ,используя 

при этом яркие сюжеты из 

литературных произведений и 

мультфильмов 

 Н.Авдеева «Как обеспечить 

безопасность 

дошкольников», стр.12. 

  ноябрь  

«Спички- не 

игрушка» 

Ребенок должен усвоить 

элементарные правила поведения при 

возникновении пожара.  

 Т.П.Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников», стр. 35. 

« Я потерялся» Формировать умение ребенка 

правильно вести себя, если потерялся 

на улице, в магазине и т.д. 

 Т.П.Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников», стр. 11. 

  декабрь  

« Встреча с 

незнакомцем» 

Формировать умения соблюдать 

осторожность, избегать заведомо 

 Т.П.Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников», стр.44. 
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опасных ситуаций, предостеречь от 

контактов с незнакомыми людьми. 

«Если чужой 

приходит в 

дом» 

Рассказать, как правильно вести себя, 

когда остаешься дома один. 

 Н.Авдеева «Как обеспечить 

безопасность 

дошкольников», стр.86. 

Игра- тренинг 

«Свой- чужой» 

Формировать более точное понимание 

того, кто является «своим», 

«знакомым», «чужим». 

 Т.П.Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников», стр.45. 

 

  январь  

«О 

правильном 

питании и 

пользе 

витаминов» 

Рассказать детям, что входит в 

понятие «правильное питание».  

 Н.Авдеева «Как  обеспечить 

безопасность 

дошкольников», стр.54. 

« Чтобы нам 

не болеть» 

Рассказать ребенку о необходимости 

укреплять здоровье с помощью 

зарядки, витаминов». 

 Н Авдеева «Как обеспечить 

безопасность 

дошкольников», стр. 51. 

 

«В гостях у 

доктора 

Айболита» 

Объяснить ребенку, в чем 

заключается помощь врача, зачем 

врач нам нужен. Уточнить и 

расширить знания о зубах, об органах 

зрения и слуха. 

 Т.П.Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников», стр.23. 

 

  февраль  

    

« Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах» 

Рассказать ребенку об устройстве 

дорог и улиц на примере своего 

микрорайона.  

 Н.Авдеева «Как обеспечить 

безопасность 

дошкольников», стр.67. 

 

Игра « 

Светофор» 

Выработать у ребенка стереотип 

безопасного поведения.  

 Т.П.Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников», стр. 36 

«Дорожные 

знаки» 

Научить ребенка различать и 

понимать, что обозначают некоторые 

дорожные знаки.  

 Н.Авдеева «Как обеспечить 

безопасность 

дошкольников», стр.69. 

  март  

«О правилах 

поведения в 

транспорте» 

Воспитывать у детей навыки 

безопасного поведения в транспорте. 

 Н.Авдеева «Как обеспечить 

безопасность 

дошкольников», стр.75. 

« Поведение 

ребенка на 

Обсуждать с ребенком возможные 

опасные ситуации, привлекая личный 

 Т,П,Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников», стр. 39. 
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детской 

площадке» 

опыт, случаи из жизни. «Где и как 

можно играть» 

 

«Кошки и 

собаки – наши 

соседи» 

Воспитывать в ребенке добрые 

чувства к животным. Учить понимать 

состояние и поведение животных, 

знать, как общаться с ними. 

 Н.Авдеева «Как обеспечит 

безопасность 

дошкольников». Стр.40. 

  апрель  

«Гроза» Знакомство детей с правилами 

поведения во время грозы.  

 Н Авдеева «Как обеспечить 

безопасность детей», стр. 24. 

«Правила 

поведения на 

воде» 

Формируем удетей  умение соблюдать 

правила безопасности на воде.  

 Н.Авдеева «Как обеспечить 

безопасность 

дошкольников», стр.60. 

 

«Правила 

поведения на 

природе» 

Познакомить ребенка с  правилами 

поведения на природе . Игра «Как 

избежать неприятностей» 

 Т.П.Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников», стр.31. 

 

  май  

«Опасные 

насекомые» 

Дать знания детям о внешнем виде 

опасных насекомых.  

 Н.Авдеева «Как обеспечить 

безопасность 

дошкольников», стр.36. 

 

«Ядовитые 

растения» 

Знакомство детей с ядовитыми 

растениями, учить узнавать их, дать 

знания о том, что ядовитыми 

растениями можно отравиться. 

 Н.Авдеева «Как обеспечит 

безопасность 

дошкольников», стр. 30. 

 

«Не все грибы 

съедобны» 

Сообщить ребенку элементарные 

сведения: как выглядит тот или иной 

гриб, как он называется. 

 Н.Авдеева «Как обепечить 

безопасность 

дошкольников», стр. 33. 

 

Игра  

«Хорошо- 

плохо» 

Уточнить знания об опасностях на 

природе и в быту, развивать умение 

беречь свое здоровье и жизнь, избегая 

опасных ситуаций. 

 Т.П.Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников», стр. 30. 

 

 
2.Познавательное  развитие. 

Виды деятельности: 

      Природный мир 

      Формирование элементарных математических представлений  (ФЭМП) 

Конструирование ( в режимных моментах) 

 

 Задачи образовательной деятельности 
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Формирование элементарных математических представлений(ФЭМП) 

 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств. 

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, 

но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его 

назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам. 

 

Природный мир 

 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира. 

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

 Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми. 

 Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении. 

 Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

 Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

      Конструирование (в режимных моментах) 

 Формировать умения и навыки конструктивной деятельности: развитие технических    

умений. 

 
Содержание образовательной деятельности 

     Формирование элементарных математических представлений(ФЭМП) 

Уметь сравнивать количество предметов, сравнивать две группы предметов, объединять предметы 

по величине. 

Формировать у детей умение считать в пределах 4); обозначать словами положение предмета по 

отношению к себе. 

Формировать умение у детей  устанавливать соответствие между числом и количеством 

предметов. 

Продолжать  считать предметы (в пределах 5);  представления о частях суток. 

Развивать воображение, составлять узор путем комбинирования цвета и формы. 

Отгадываем  математические загадки на основе зрительно воспринимаемой информацию. 

Формировать представление, что треугольники могут быть разного размера. 

Уметь классифицировать по цвету и форме, по размеру и форме. 

Закреплять знания о цифре 1,учить отгадывать математические загадки. 

Знакомить с цифрой 2.  различаем понятия «вчера», «сегодня», «завтра», «далеко», «близко». 

Формируем  знания о цифре 2; О геометрических фигурах: овал, круг и квадрат. 

Знакомить с цифрой 3 как знаком числа 3.  

Знание  о числе и цифре 3; сравнивать предметы по высоте. 

Формируем у детей умение соотносить количество предметов с цифрой; знания о геометрической 

фигуре прямоугольник. 
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Формируем умение у детей  устанавливать равенство между двумя группами предметов. 

Ориентировка в пространстве. 

Формируем умение у детей находить цифру 4 среди множества других цифр. 

Закрепить умение сравнивать предметы по ширине. Установление соответствия между 

множествами. 

Формируем умение у детей в нахождении  геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник.  

Формируем умение у детей  считать по образцу и названному числу; Формировать 

пространственные представления (далеко, близко).  

Формировать представление о пространственных отношениях (слева, справа, вверху, перед, 

посередине).  

Уметь называть, узнавать и различать различные геометрические фигуры. 

Обозначать словами положение предметов по отношению к себе ,отгадываем математические 

загадки. 

Формируем  умение считать в пределах 5, раскрывать на конкретном примере понятия «быстро», 

«медленно». 

Формируем умение у детей порядковому счету в пределах 5., 

Соотносить количество предметов с цифрой. 

Формируем умение у детей  сравнивать количество предметов; предметы по ширине.  

Знакомить с геометрическими телами шар, куб, цилиндр.  считать по образцу и воспроизводить 

такое же количество предметов;. 

Закреплять знания о порядковых числительных, о геометрических фигурах.  
 Устанавливать соответствия, ориентироваться в пространстве, обозначая словами положение 
предмета. 
Закреплять знания о порядковых числительных, счет по образцу. Лево, право. 
 Устанавливать равенство групп предметов независимо от расположения, решать логические 
задачи. 
 Развивать умение анализировать предметы по различным признакам, различать шар и куб. 
 Различать количественный и порядковый счет; правильно отвечать на вопросы «сколько?», 
«какой по счету?» 
Соотносить цифру с количеством предметов.  сравнивать числа 4 и 5, развивать представления о 
равенстве и неравенстве групп предметов. 
 умение видеть геометрические фигуры в символических изображениях; ориентироваться на листе 
бумаги. 
Видеть в контурах окружающих предметов геометрические тела. 
Отгадывать математические загадки. 

 

 

 

Природный мир: 

Расширятьпредставления детей об овощах и фруктах.Формируем знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать представления о растениях леса:  грибах и ягодах.Расширять 

представления детей об осенних изменениях в природе Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Закрепить знания трудового процесса, воспитывать отношение к растениям 

как к живым существам. Формируем умение уточнять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Формировать желание заботиться о домашних животных.Дать детям представления о 
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жизни диких животных зимой. Формировать интерес к окружающей природе.Расширить 

представления детей о свойствах снега и льда. Формировать умения детей бережно относиться к 

лесу и растущим деревьям, доставить радость подготовкой к праздникам.Расширять 

представления детей о многообразии птиц, учить распознавать их.Расширять представления детей 

о зимних явлениях в природе. Дать детям представление о кролике. Расширять представления 

детей об условиях, необходимых для роста и развития растения( почва, влага, тепло и свет). 

Формировать умения  детей беречь водопроводную воду, объяснить зачем это нужно делать и 

как.Расширять представления детей о разнообразии насекомых.Формировать умения понимать 

животных, объяснить как можно помочь дикому зверьку, в каком уходе и корме он 

нуждается.Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе. 

 

Конструирование ( в режимных моментах) 

Упражнять детей в замыкании пространства способом обстраивания   плоскостных фигур. 

Замыкать пространство, располагая кирпичики на плоскости их длинной стороной. 

Сооружать высокие постройки с перекрытием. 

Устанавливать детали конструктора друг на друга, обыграть постройку. 

Упражнять детей в огораживании небольших пространств кирпичиками и пластинами, 

установленными вертикально и горизонтально.  

Формировать представления о знакомых предметах в окружающем, выделять основные части. 

Развивать самостоятельность в нахождении способов конструирования, учить уметь делать 

перекрытия. 

Развивать конструкторские навыки детей. Развивать фантазию, творчество, умение 

самостоятельно выполнять последовательность действий, обобщать. 

Формируем у детей умение организовывать пространство для конструирования; планировать 

деятельность, моделировать; конструировать различные предметы мебели. 

Развивать умение различать и называть отдельные детали, закреплять умения располагать детали 

в высоту. 

Развивать воображение, делать постройки в соответствии с размером машины. 

Дать детям обобщенные представления о грузовом транспорте, побуждать к поиску собственных 

решений. 

Дать детям представление о новом материале для конструирования- бумаге, учить складывать, 

совмещая углы и стороны. 

Дать детям представление о разных видах судов; о том, что их строение зависит от 

функционального назначения; подвести к обобщению. 

Формировать умение делать постройки, соразмерные игрушкам, различать короткие и длинные 

пластины, выполнять постройку по образцу. 

Формировать умение организовывать пространство для конструирования, конструировать 

различные предметы мебели. 

Дать детям представление о самолетах, их видах, зависимости их строения от назначения; 

подвести к обобщению, развивать умение намечать последовательность строительства основных 

частей. 

Закрепить умение делать постройки, соразмерные игрушке, уточнить понятия «высокий», 

«низкий». 
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Развивать навык складывания листа бумаги пополам, совмещая углы и стороны. 

Упражнять детей в конструировании грузового транспорта, дать понятие о строительной детали- 

цилиндр. 

Формировать обобщенные представления о домах, учить сооружать высокие постройки с 

перекрытием. 

Дать детям представление о мостах, их назначении, строении, упражнять в строительстве мостов. 

Формировать умение у детей  мастерить несложные поделки.  

Закреплять умения делать несложные перекрытия, отображать знакомый предмет в постройке. 

Познакомить детей с природным материалом для конструирования (шишки, веточки). 

Развивать конструктивные навыки детей, упражнять в составлении целого из частей по замыслу. 

Дать представление о мостах, об их функциональном назначении. Рассмотреть образцы 3-4 мостов 

разной конструкции. 

Приобщать к изготовлению простых игрушек оригами. Дать элементарные представления об 

оригами. 

Закреплять умение делать постройки в соответствии с размером игрушки, называть формы 

строительного  материала.  

Продолжать знакомить с различным природным материалом.  

Упражнять в конструировании, развивать образное восприятие, воображение. 

Учить планировать постройку, предварительно рассказывать о ней, упражнять в замене одних 

деталей другими. 

Выкладывать изображения из плоскостных геометрических фигур, продолжать учить 

пользоваться схемами. 

Развивать умение конструировать, пристраивая и надстраивая деталями одной величины. 

 

 

Вид деятельности: «Природный мир» 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 
Название темы содержание 

Количество 

часов 
Источник 

сентябрь 

13.09.2018  «Что нам осень 

принесла» 
Расширять 

представления 

детей об овощах и 

фруктах.  

1 О.А. 

Соломенникова 

 Ознакомление с 

природой в детском 

саду, стр. 28 

Наглядный 

материал 

27.09.2018  « У медведя во бору 

грибы,  

ягоды беру…» 

Формируем знания 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе. 

Формировать 

представления о 

растениях леса:  

грибах и ягодах. 

1 О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду, стр. 30 

Наглядный 

материал 

Итого    2  

октябрь 
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11.10.2018  «Осенние листочки» Расширять 

представления 

детей об осенних 

изменениях в 

природе 

Формировать 

бережное 

отношение к 

окружающей 

природе.  

1 Л.П.Молодова 

«Игровые 

экологические 

занятия с детьми», 

стр.14. 

25.10.2018  «Как поливать 

растения» 

Закрепить знания 

трудового 

процесса, 

воспитывать 

отношение к 

растениям как к 

живым существам. 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию», 

стр.105. 

Итого    2  

ноябрь 

08.11.2018  « Осенние 

посиделки» 

(беседа о домашних 

животных)  

Формируем 

умениеуточнять 

знания детей о 

сезонных 

изменениях в 

природе. 

Формировать 

желание заботиться 

о домашних 

животных. 

1 О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» ,  

стр. 38.  

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию», 

стр.119. 

 

22.11.2018  «Скоро зима» 

(беседа о жизни 

диких животных в 

лесу) 

Дать детям 

представления о 

жизни диких 

животных 

зимой.Формировать 

интерес к 

окружающей 

природе. 

1 О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 41 

Наглядный 

материал 

Итого    2  

декабрь 

06.12.2018   

 «Почему растаяла 

Снегурочка» 

Расширить 

представления 

детей о свойствах 

снега и льда. 

1 О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду, стр. 45 

20.12.2018  «Для праздничной 

елки» 

Формировать 

умения детей 

бережно 

относиться к лесу и 

растущим 

деревьям, 

доставить радость 

подготовкой к 

праздникам. 

1 Л.П.Молодова 

«Игровые 

экологические 

занятия с детьми», 

стр.45 
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Итого    2  

январь 

10.01.2019  «Рассматривание и 

сравнение воробья и 

вороны» 

Расширять 

представления 

детей о 

многообразии птиц, 

учить распознавать 

их. 

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию», стр. 

114. 

24.01.2019  « В гости 

 к деду 

Природоведу» 

(экологическая 

тропа зимой) 

Расширять 

представления 

детей о зимних 

явлениях в 

природе. 

1 О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду, стр. 50 

Наглядный 

материал 

Итого    2  

Февраль 

07.02.2019  « Рассматривание 

кролика» 

Дать детям 

представление о 

кролике.  

1 О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду, стр. 53 

Наглядный 

материал 

21.02.2019  « Посадка лука» Расширять 

представления 

детей об условиях, 

необходимых для 

роста и развития 

растения( почва, 

влага, тепло и свет) 

1 О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду, стр. 54 

Наглядный 

материал 

Итого    2  

март 

07.03.2019  « Берегите воду» Формировать 

умения  детей 

беречь 

водопроводную 

воду, объяснить 

зачем это нужно 

делать и как. 

1 Л.П.Молодова 

«Игровые 

экологические 

занятия с детьми», 

стр. 21. 

21.03.2019  « Беседа о 

насекомых» 

Расширять 

представления 

детей о 

разнообразии 

насекомых.  

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию», 

стр.100. 

Итого    2  

апрель 

04.04.2019  «Яблоки для ежат» Формировать 

умения понимать 

животных, 

объяснить как 

1 Л.П.Молодова 

«Игровые 

экологические 

занятия с детьми», 



53 
 

 
 

можно помочь 

дикому зверьку, в 

каком уходе и 

корме он 

нуждается. 

стр.32. 

18.04.2019  Игра «Путешествие 

в весенний лес» 

Расширять 

представления 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе.  

1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в Экологию», 

стр.126. 

Итого    2  

май 

16.05.2019 

30.05.2019 

 Диагностические 

задания1-4 

 2 О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду, стр. 69 

 

Итого    2  

Итого за год    18  

 

Перспективное планирование дидактических игр по экологии 

(в режимных моментах) 

Месяц 
Название игры, 

программные задачи 
Месяц 

Название игры, 

программные задачи 

Сентябрь «Что, где растет» - 

формировать у детей 

элементарное представление о 

том, где растут овощи , фрукты, 

цветы. 

«Вершки и корешки»Найди 

цветок, какой покажу» 

«Четвертый лишний»(овощи)  

«Что сажают в огороде» -  

«Определи на вкус»«На 

птичьем дворе» 

Октябрь «Раз, два, три – дерево назови» 

(береза, дуб, клен, ель, рябина) 

К дереву беги» 

«Кто живет в лесу»«Кто знает, 

пусть продолжает) листок, 

какой покажу»«Кто в домике 

живет»  

Ноябрь «Кто во что одет?» (лото с 

элементами моделирования) - 

формировать умение детей 

систематизировать животных по 

покрову тела (перья, чешуя, 

шерсть). Формировать навык 

пользования моделями. 

«Кто с хозяином живет, что 

хозяину дает» - формировать 

знания о домашних животных, и 

пользе которую они приносят. 

Декабрь «Охотник и пастух»  

«Когда это бывает (части 

суток) – формировать умениеу 

детейсопоставлять картинки с 

частью суток; утро, день, вечер, 

ночь. 

«Кто в домике живет (сл.игра) 

- формировать умение 

правильно произносить звуки. 

формировать умение у детей  

правильно произносить звуки. 



54 
 

 
 

«Почему заяц зимой белый) 

(лог. упр) – формировать 

представление о 

приспособленности зверей к 

трудной зимовке. 

«Опиши, я отгадаю» (овощи , 

фрукты) – развивать умение 

описывать предметы и узнавать 

их по описанию. 

« Кто живет у нас зимой» 

(зимующие птицы) - Развивать 

умение подражать их повадкам. 

«Какое время года» 

формировать умение у детей 

соотносить описание природы в 

стихах или прозе с 

определенным временем года; 

«Угадай, что съел» - 

определять по вкусу и называть 

съеденный овощ или фрукт. 

 

Январь «Разрезанные картинки» (дом. 

животные) –формируем знания 

у детей  о строении домашних 

животных. 

«Кто, где живет» (насекомые) – 

формируем знания  детей о 

насекомых (бабочке, муравье, 

пчеле, червяке) месте их 

обитания. 

«Кто, кем будет»  определяем по 

первоначальной стадии развития 

кто кем будет. 

«Бывает или не бывает» - 

Развивать логическое мышление, 

умение замечать 

непоследовательность в 

суждениях. 

Чудесный мешочек» (овощи и 

фрукты) –формируем умение у 

детей определять овощи и 

фрукты на ощупь. 

«Все по домам» - формируем 

умение у детей по внешнему 

виду домика, определять 

животное в нем живущее. 

Февраль «Чьи детки» (домашние и 

дикие животные) - называем 

животных и  их детёнышей. 

«Отгадай загадки об овощах» -  

отгадываем загадки, опираясь на 

ключевые слова. 

 «Найди по названию» (птицы) 

– формируем знания  детей о 

птицах, развивать слуховое 

восприятие. 

«Где, спряталась матрешка» - 

формируем знания детей о 

растениях, воспитывать 

любознательность. 

«Когда это бывает»  - уточнять 

и углублять знания о временах 

года. 

«Кто с хозяином живет, что 

хозяину дает» - формируем  

знания детей о домашних 

животных, и пользе, которую 

они приносят. 

Март «Помоги малышам» -

формируем знания детей о 

животных и  их детёнышей. 

Подбирать парные картинки. 

«Магазин цветов» (комнатные 

растения) -  описываем 

растение, который надо купить. 

« Съедобное или несъедобное» - 

формируем знания детей  о 

съедобных и несъедобных 

растениях. 

«Узнай по голосу» - 

отгадываемптицу по 

Апрель «Где, спряталась матрешка» -  

названия растений, воспитывать 

любознательность. 

«Какую пользу приносит» 

(дом. животные) –

формироватьзнания детей о 

домашних животных, и пользе, 

которую они приносят. 

«Отгадай загадки о птицах» -  

отгадываем загадки, опираясь на 

ключевые слова. 

«Найди дерево по описанию» - 

формируем знания детей о  
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характерным звукам голоса. 

«Чей хвост» - развивать 

способность анализировать.. 

«Кого не стало» - развивать 

наблюдательность. 

деревьях по описанным 

характерным признакам. 

 

Май «Магазин «Цветы» (садовые 

растения)-  описываем цветок, 

который надо купить. 

«Четвертый лишний» (дикие 

животные) - замечаем ошибки, 

развивать наблюдательность. 

«Парные картинки» (рыбы) – 

воспитывать наблюдательность; 

умение находить в предметах, 

изображенных на картинках, 

сходство и различие. 

«Отбери и назови цветы, 

которые знаешь» - различаем и 

называем цветы. 

«Охотник и пастух» - 

упражнять детей в группировке 

диких и домашних животных. 

«Найди в букете, такой же 

цветок» - находим листок по 

показу.формируем знания детей 

о  названиях цветов. 

  

 

Вид деятельности: Формирование элементарных математических  

представлений «ФЭМП» 

 
Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 
Название темы Содержание 

Количество 

часов 
Источник 

сентябрь 

05.09.2018 

 

 

 

 

 

12.09.2018 

 

 

 

 

 

   Количество и 

счет. Величина.  

 

 

 

Сравнение чисел 

3-4. 

 

Уметь сравнивать 

количество предметов, 

сравнивать две группы 

предметов, объединять 

предметы по величине.  

 

Формировать у детей 

умение считать в 

пределах 4); обозначать 

словами положение 

предмета по отношению 

к себе. 

1 

 

 

 

 

 

1 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 18.  

 

 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет», 

стр.21 

19.09.2018  Соотношение 

числа с 

количеством 

Формировать умение у 

детей  устанавливать 

соответствие между 

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 
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предметов. 

 

числом и количеством 

предметов. 

детей 4-5 лет»,  

стр. 23 

26.09.2018  Сравнение чисел 4 

и 5 

 

Продолжать  считать 

предметы (в пределах 5);  

представления о частях 

суток. 

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 25 

Итого    4  

октябрь 

03.10.2018 .  Решаем 

логические 

задачи. 

Развивать воображение, 

составлять узор путем 

комбинирования цвета и 

формы. 

1 З.А.Михайлова 

«Математика от 

трех до семи», 

стр.52. 

10.10.2018   Ознакомление с 

цифрой 1. 

 

 

Отгадываем  

математические загадки 

на основе зрительно 

воспринимаемой 

информацию. 

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 28 

17.10.2018  Знания о 

геометрической 

фигуре: 

треугольник. 

Повторение 

величин. 

Формировать 

представление, что 

треугольники могут 

быть разного размера. 

 

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 29 

24.10.2018  Классифицировать 

множества по 

двум свойствам. 

Уметь 

классифицировать по 

цвету и форме, по 

размеру и форме. 

1 З.А.Михайлова 

«Математика от 

трех до семи», 

стр. 41. 

31.10.2018  Закрепление 

цифры 1 

Закреплять знания о 

цифре 1,учить 

отгадывать 

математические загадки. 

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 28 

Итого    5  

ноябрь 

07.11.2018  Ознакомление с 

цифрой 2. 

 

Знакомить с цифрой 

2.  различаем понятия 

«вчера», «сегодня», 

«завтра», «далеко», 

«близко». 

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 31 

14.11.2018   Закрепление 

знаний о цифре 2. 

Овал. 

 

Формируем  знания о 

цифре 2; О 

геометрических 

фигурах: овал, круг и 

квадрат. 

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 33. 

21.11.2018   Ознакомление с 

цифрой 3. 

 

 Знакомить с цифрой 

3 как знаком числа 3.  

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 35 
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28.11.2018  Счет в пределах 

3. 

 

Знание  о числе и 

цифре 3; сравнивать 

предметы по высоте. 

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 37 

Итого    4  

декабрь 

05.12.2018   Сравнение чисел 3 

и 4. Широкий, 

узкий. 

 

Формируем у детей 

умение соотносить 

количество предметов с 

цифрой; знания о 

геометрической фигуре 

прямоугольник. 

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 38 

12.12.2018  .Количество и счет. 

Круг, овал. 

 

Формируем умение у 

детей  устанавливать 

равенство между двумя 

группами предметов. 

Ориентировка в 

пространстве. 

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 41 

19.12.2018   Ознакомление с 

цифрой 4.  

 

Формируем умение у 

детей находить цифру 4 

среди множества других 

цифр. 

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 43 

26.12.2018  Ширина и высота 

предметов. Игра 

«Составь квадрат» 

 

Закрепить умение 

сравнивать предметы по 

ширине. Установление 

соответствия между 

множествами. 

1 З.А.Михайлова 

«Математика от 

трех до семи», 

стр. 26. 

Итого    4  

январь 

09.01.2019  Закрепление знаний 

о цифрах 1, 2, 3, 4. 

 

Формируем умение у 

детей в нахождении  

геометрических фигур: 

треугольник, квадрат, 

круг, прямоугольник.  

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 44 

16.01.2019  Соотношение 

цифры с 

количеством 

предметов. Далеко, 

близко. 

 

Формируем умение у 

детей  считать по образцу 

и названному числу; 

Формировать 

пространственные 

представления (далеко, 

близко).  

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 46 

23.01.2019  Соотношение 

цифры с 

количеством 

предметов. Времена 

года. 

 

 Формировать 

представление о 

пространственных 

отношениях (слева, 

справа, вверху, перед, 

посередине).  

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 48 

30.01.2019  Геометрические 

фигуры, игра 

«Уголки». 

Уметь называть, узнавать 

и различать различные 

геометрические фигуры. 

1 З.А.Михайлова 

«Математика от 

трех до семи», 

стр. 31. 
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Итого    4  

февраль 

06.02.2019   Ознакомление с 

цифрой 5. 

 

Обозначать словами 

положение предметов по 

отношению к 

себе,отгадываем 

математические загадки. 

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 50 

13.02.2019   Закрепляем знания 

о цифре 5. 

 

Формируем  умение 

считать в пределах 5, 

раскрывать на 

конкретном примере 

понятия «быстро», 

«медленно». 

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 52 

20.02.2019  Ознакомление с 

порядковыми 

числительными. 

 

Формируем умение у 

детей порядковому счету 

в пределах 5., 

 

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 53 

27.02.2019  Независимость  

числа от 

пространственного 

расположения 

предметов. 

Соотносить количество 

предметов с цифрой. 

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 55 

Итого    4  

март 

06.03.2019  Порядковый счет. 

Последовательность 

частей суток. 

 

Формируем умение у 

детей  сравнивать 

количество предметов; 

предметы по ширине.  

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр.58 

13.03.2019   Соотнесение цифр 

1,2,3,4,5 с числом,  

шар, куб, цилиндр. 

 

Знакомить с 

геометрическими телами 

шар, куб, цилиндр.  

считать по образцу и 

воспроизводить такое же 

количество предметов;. 

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 60 

20.03.2019  Порядковый счет (в 

пределах 5). 

Геометрические 

фигуры. 

 

Закреплять знания о 

порядковых 

числительных, о 

геометрических фигурах.  

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 62 

27.03.2019  Соответствие 

между цифрой и 

количеством 

предметов. 

 

Устанавливать 

соответствия, 

ориентироваться в 

пространстве, обозначая 

словами положение 

предмета. 

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 64. 

Итого    4  

апрель 

03.04.2019  Порядковый счет (в 

пределах 5) 

 

Закреплять знания о 

порядковых 

числительных, счет по 

образцу. Лево, право. 

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  
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стр. 66. 

10.04.2019   Соотношение 

цифры с 

количеством 

предметов. 

Математические 

загадки. 

 

Устанавливать равенство 

групп предметов 

независимо от 

расположения, решать 

логические задачи. 

 

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 68. 

17.04.2019  Различие шара и 

куба. 

 

Развивать умение 

анализировать предметы 

по различным признакам, 

различать шар и куб. 

1 З.А.Михайлова 

«Математика от 

трех до семи», 

стр.44. 

24.04.2019   Закрепление 

знаний о 

порядковом счете. 

Различать 

количественный и 

порядковый счет; 

правильно отвечать на 

вопросы «сколько?», 

«какой по счету?» 

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 69 

Итого    4  

май 

08.05.2019  Знания о цифрах 1, 

2, 3, 4, 5. 

 

Соотносить цифру с 

количеством предметов.  

сравнивать числа 4 и 5, 

развивать представления 

о равенстве и неравенстве 

групп предметов. 

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 71 

15.05.2019  Счет по образцу. 

 

 умение видеть 

геометрические фигуры в 

символических 

изображениях; 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 73 

22.05.2019  Соотношение 

количество 

предметов с 

цифрой. 

 

Видеть в контурах 

окружающих предметов 

геометрические тела. 

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 75 

29.05.2019   Знания о цифрах. 

 

Отгадывать 

математические загадки. 

1 Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 76-78 

Итого    4  

Итого за год    37  

 

 «Конструирование»(в режимных моментах) 
Месяц Тема Содержание Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 1.Загородки. Упражнять детей в замыкании 

пространства способом 

Л.В.Куцакова«Занятия 

по конструированию из 
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 обстраивания плоскостных 

фигур. 

строительного 

материала», стр. 13. 

 

 2.Забор. Замыкать пространство, 

располагая кирпичики на 

плоскости их длинной 

стороной. 

З.В.Лиштван 

«Конструирование», 

стр. 40. 

 3.Ворота. Сооружать высокие постройки 

с перекрытием. 

Схемы по 

конструированию для 

детей 4-5 лет. 

 4.Домик (лего). Устанавливать детали 

конструктора друг на друга, 

обыграть постройку. 

Схемы по 

конструированию для 

детей 4-5 лет. 

Октябрь 1.Домики, сарайчики. Упражнять детей в 

огораживании небольших 

пространств кирпичиками и 

пластинами, установленными 

вертикально и горизонтально.  

Л.В.Куцакова«Занятия 

по конструированию из 

строительного 

материала», стр. 21. 

 2.Стол и стульчик для 

куколки. 

Формировать представления о 

знакомых предметах в 

окружающем, выделять 

основные части. 

З.В.Лиштван 

«Конструирование», 

стр. 42. 

 3.Домики для зверюшек. Развивать самостоятельность в 

нахождении способов 

конструирования, учить уметь 

делать перекрытия. 

Л.В.Куцакова«Занятия 

по конструированию из 

строительного 

материала», стр. 21. 

 4. Зоопарк. Развивать конструкторские 

навыки детей. Развивать 

фантазию, творчество, умение 

самостоятельно выполнять 

последовательность действий, 

обобщать. 

Л.В.Куцакова«Занятия 

по конструированию из 

строительного 

материала», стр. 27. 

Ноябрь 1.Терема. Формируем у детей умение  

организовывать пространство 

для конструирования; 

планировать деятельность, 

моделировать; конструировать 

различные предметы мебели. 

Л.В.Куцакова«Занятия 

по конструированию из 

строительного 

материала», стр. 28. 

 2.Башня с флажком Развивать умение различать и 

называть отдельные детали, 

закреплять умения располагать 

З.В.Лиштван 

«Конструирование», 

стр. 47. 
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детали в высоту. 

 3.Гараж для машин из 

крупного строителя. 

Развивать воображение, делать 

постройки в соответствии с 

размером машины. 

Схемы по 

конструированию для 

детей 4-5 лет. 

 4.Грузовые автомобили. Дать детям обобщенные 

представления о грузовом 

транспорте, побуждать к 

поиску собственных решений. 

Л.В.Куцакова«Занятия 

по конструированию из 

строительного 

материала», стр. 35. 

 

Декабрь 1.Альбом (бумага). Дать детям представление о 

новом материале для 

конструирования- бумаге, 

учить складывать, совмещая 

углы и стороны. 

З.В.Лиштван 

«Конструирование», 

стр. 59. 

 2.Корабли. Дать детям представление о 

разных видах судов; о том, что 

их строение зависит от 

функционального назначения; 

подвести к обобщению. 

Л.В.Куцакова«Занятия 

по конструированию из 

строительного 

материала», стр. 49. 

 3.Кроватка для куклы. Формировать умения делать 

постройки, соразмерные 

игрушкам, различать короткие 

и длинные пластины, 

выполнять постройку по 

образцу. 

З.В.Лиштван 

«Конструирование», 

стр. 48. 

 4.Лесной детский сад. Формировать умения 

организовывать пространство 

для конструирования, 

конструировать различные 

предметы мебели. 

Л.В.Куцакова«Занятия 

по конструированию из 

строительного 

материала», стр. 34. 

Январь 1.Самолеты Дать детям представление о 

самолетах, их видах, 

зависимости их строения от 

назначения; подвести к 

обобщению,развивать умение 

намечать последовательность 

строительства основных 

частей. 

Л.В.Куцакова«Занятия 

по конструированию из 

строительного 

материала», стр. 51. 

 2.Ворота. Закрепить умение делать 

постройки, соразмерные 

игрушке, уточнить понятия 

«высокий», «низкий». 

З.В.Лиштван 

«Конструирование», 

стр. 49. 
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 3.Кораблик (лего) Подводить к умению 

конструировать простые 

постройки по образцу, 

сооружать предмет 

несколькими способами, 

надстраивая в длину и ширину. 

Схемы по 

конструированию для 

детей 4-5 лет. 

Февраль 

 

1.Флажки (бумага). Развивать навык складывания 

листа бумаги пополам, 

совмещая углы и стороны. 

З.В.Лиштван 

«Конструирование», 

стр. 61. 

 2.Грузовые автомобили. Упражнять детей в 

конструировании грузового 

транспорта, дать понятие о 

строительной детали- цилиндр. 

З.В.Лиштван 

«Конструирование», 

стр. 35. 

 3.Домик для матрешки Формировать обобщенные 

представления о домах, учить 

сооружать высокие постройки 

с перекрытием. 

З.В.Лиштван 

«Конструирование», 

стр. 51. 

 4.Мосты. Дать детям представление о 

мостах, их назначении, 

строении, упражнять в 

строительстве мостов. 

Л.В.Куцакова«Занятия 

по конструированию из 

строительного 

материала», стр. 45. 

Март 1.Подарок для мамы, 

бабушки, сестренки 

(бумага). 

Формировать умение у детей  

мастерить несложные поделки.  

Образцы  поделок из 

бумаги. 

 2.Трамвай Закреплять умения делать 

несложные перекрытия, 

отображать знакомый предмет 

в постройке. 

З.В.Лиштван 

«Конструирование», 

стр. 54. 

 3.Еж (природный 

материал)ю 

Познакомить детей с 

природным материалом для 

конструирования (шишки, 

ветечки). 

Образцы поделок из 

природного материала. 

 4.Корабль. Развивать конструктивные 

навыки детей, упражнять в 

составлении целого из частей 

по замыслу. 

Л.В.Куцакова«Занятия 

по конструированию из 

строительного 

материала», стр. 49. 

Апрель 1.Мосты. Дать представление о мостах, 

об их функциональном 

назначении. Рассмотреть 

образцы 3-4 мостов разной 

конструкции. 

Схемы по 

конструированию для 

детей 4-5 лет. 



63 
 

 
 

 2.Оригами Приобщать к изготовлению 

простых игрушек оригами. 

Дать элементарные 

представления об оригами. 

Образцы поделок. 

 3.Гараж. Закреплять умение делать 

постройки в соответствии с 

размером игрушки, называть 

формы строительного  

материала.  

З.В.Лиштван 

«Конструирование», 

стр. 53. 

 4.В загадочном лесу. Продолжать знакомить с 

различным природным 

материалом.  

Образцы поделок из 

природного материала. 

Май 1.Автомобиль Упражнять в конструировании, 

развивать образное 

восприятие, воображение. 

Л.В.Куцакова«Занятия 

по конструированию из 

строительного 

материала», стр. 35. 

 2.Катер. Формировать умения 

планировать постройку, 

предварительно рассказывать о 

ней, упражнять в замене одних 

деталей другими. 

З.В.Лиштван 

«Конструирование», 

стр. 71. 

 3.Мебель (плоскостное) Выкладывать изображения из 

плоскостных геометрических 

фигур, продолжать учить 

пользоваться схемами. 

Схемы по 

конструированию для 

детей 4-5 лет. 

 4.Дострой мой домик 

(лего). 

Развивать умение 

конструировать, пристраивая и 

надстраивая деталями одной 

величины. 

Схемы по 

конструированию для 

детей 4-5 лет. 

 

1. Речевое развитие. 

Виды деятельности: 

Развитие речи. 

Художественная литература (в режимных моментах). 

 
Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности  

Развитие речи 

 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми 

и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и элементов 

объяснительной речи.  

 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой.  
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 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам.  

 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, 

предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  

 Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

 Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным 

опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям.  
Содержание образовательной деятельности 

Развитие речи 

Формировать умение составлять рассказ об игрушках с описанием их внешнего вида,  

согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе. 

Составлять рассказ по картине совместно с воспитателем и самостоятельно, активизировать в речи 

слова, обозначающие действия. 

 Рассматривание игрушки, рассказывать о ней при минимальной помощи воспитателя. 

Продолжать формировать умение у детей   составлять рассказы об игрушке. 

Порадовать детей чтением веселой сказки.  

Развивать умение  называть признаки игрушки, связывать между собой предложения.  

Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку. 

Пересказывать короткую сказку, выразительно передавать диалог персонажей. 

Познакомить детей с русской народной сказкой . Помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из произведения. 

Познакомить детей с английской сказкой «Три поросенка», помочь понять ее смысл и выделить 

слова, передающие страх поросят и страдания ошпаренного кипятком волка. 

Формировать умение описывать и сравнивать кукол, правильно называть наиболее характерные 

признаки. 

Формируем умение у детей  описывать картину в определенной последовательности. 

Поупражнять детей в умении образовывать слова по аналогии. 

Приобщать детей к поэзии.  

Формируем умение у детей составлять рассказы по картине без повторов и пропусков 

существенной информации. 

Формировать умение давать описание зимней одежды, правильно называть ее, формировать 

представления о  ее назначении. 

Помочь детям вспомнить известные им русские народные сказки. Познакомить со сказкой « 

Зимовье». 

Учить пересказывать небольшой рассказ, впервые прочитанный на занятии, выразительно 

передавать прямую речь. 

Формировать умение у детей рассматривать картину и рассказывать о ней в определенной 

последовательности. 

 Помочь детям запомнить новое стихотворение. 

Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К.Чуковского. Познакомить со  сказкой « 

Федорино горе». 

Учить составлять описания друг у друга внешнего вида, одежды ( цвет, отделка). 

Формировать умение пересказывать рассказ, подбирать определения, согласовывать 

прилагательные с существительными. 
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Формировать умение составлять описание по картинкам, называть объект, его свойства, признаки, 

давать ему оценку. 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». 

Формировать умение пересказывать рассказ, замечать несоответствия с текстом в пересказах 

товарищей. 

Помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных им сказок.  

Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной последовательности, составляя рассказ 

по картине. 

Познакомить детей с авторской литературной сказкой.  

Формировать умение составлять описание предметов, подбирать нужные по смыслу слова. 

Формировать умение высказываться на тему из личного опыта, предложенную воспитателем, 

учить правильно использовать в речи предлоги. 

Формировать умение описывать предмет не называя его, учить задавать вопросы и отвечать на 

них. 

Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной последовательности, составляя рассказ 

по картине. 

Помочь запомнить и выразительно читать стихотворении Т.Белозерова« Праздник Победы». 

Формировать умение составлять короткий описательный рассказ по картине. 

Продолжать учить давать описание внешнего вида предметов, их характерных признаков. 

Выяснить, ест ли у детей любимые стихи, сказки, рассказы; знают ли они загадки и считалки. 
 

.Вид деятельности: «Развитие речи» 

 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Название темы Содержание Количество 

часов 
Источник 

Сентябрь 

04.09.2018  Описание 

игрушек- кошки и 

собаки. 

Формировать умение 

составлять рассказ об 

игрушках с 

описанием их 

внешнего вида,  

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде и числе. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет», стр. 104. 

11.092018  Составление 

рассказа по 

картине «Кошка с 

котятами» 

Составлять рассказ 

по картине совместно 

с воспитателем и 

самостоятельно, 

активизировать в 

речи слова, 

обозначающие 

действия. 

1 Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет», стр. 108. 

18.09.2018  Обучение 

рассказыванию: 

«Наша 

Рассматривание 

игрушки, 

рассказывать о ней 

1 В.Гербова 

Развитие речи 

в детском саду. 
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неваляшка» при минимальной 

помощи воспитателя. 

Стр.29 

25.09.2018  Чтение 

стихотворения 

И.Бунина 

«Листопад». 

Составление 

рассказа о кукле. 

Продолжать 

формировать умение 

у детей   составлять 

рассказы об игрушке.  

1 В.Гербова 

Развитие речи 

в детском саду. 

Стр.30 

Итого    4  

Октябрь 

02.10.2018  Чтение сказки 

К.Чуковского« 

Телефон»  

Порадовать детей 

чтением веселой 

сказки.  

1 В.Гербова 

Развитие речи 

в детском саду. 

Стр31 

09.10.2018  Составление 

сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек 

Формировать умения  

называть признаки 

игрушки, связывать 

между собой 

предложения. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

в детском саду 

для детей 3-5 

лет», стр.110. 

16.10.2018  Заучивание 

русской народной 

песенки «Тень-

тень-потетень» 

Помочь детям 

запомнить и 

выразительно читать 

песенку. 

1 В.Гербова 

Развитие речи 

в детском саду. 

Стр33 

23.10.2018  Пересказ сказки 

«Пузырь, 

соломинка и 

лапоть». 

Пересказывать 

короткую сказку, 

выразительно 

передавать диалог 

персонажей. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

в детском саду 

для детей 3-5 

лет», стр.118. 

 

30.10.2018  Чтение детям 

русской народной 

сказки « Лисичка- 

сестричка и серый 

волк» 

Познакомить детей с 

русской народной 

сказкой . Помочь 

оценить поступки 

героев, 

драматизировать 

отрывок из 

произведения. 

1 В.Гербова 

 Развитие речи 

в детском саду. 

Стр.43. 

 

Итого    5  

Ноябрь 
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06.11.2018  Чтение сказки» 

Три поросенка» 

Познакомить детей с 

английской сказкой « 

Три поросенка», 

помочь понять ее 

смысл и выделить 

слова, передающие 

страх поросят и 

страдания 

ошпаренного 

кипятком волка. 

1 В.Гербова 

Развитие речи 

в детском саду. 

Стр35 

13.11.2018  Составление 

рассказа о 

любимой игрушке. 

Формировать умения  

описывать и 

сравнивать кукол, 

правильно называть 

наиболее 

характерные 

признаки. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по  

развитию речи 

в детском саду 

для детей 3-5 

лет», стр.132. 

 

20.11.2018  Рассказывание по 

картине « Собака 

со щенятами». 

Чтение стихов о 

поздней осени. 

Формируем умения у 

детей  описывать 

картину в 

определенной 

последовательности. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

в детском саду 

для детей 3-5 

лет», стр.127. 

27.11.2018  Составление 

рассказа об 

игрушке. 

Дидактическое 

упражнение « Что 

из чего?» 

 Поупражнять детей 

в умении 

образовывать слова 

по аналогии. 

1 В.Гербова 

Развитие речи 

в детском саду. 

Стр38 

Итого    4  

Декабрь 

04.12.2018  Чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

Приобщать детей к 

поэзии.  

1 В.Гербова 

Развитие речи 

в детском саду. 

Стр.44. 

 

11.12.2018  Обучение 

рассказыванию по 

картине « Вот это 

снеговик!» 

Формируем умение у  

детей составлять 

рассказы по картине 

без повторов и 

пропусков 

существенной 

информации. 

1 В.Гербова 

Развитие речи 

в детском саду. 

Стр45 
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18.12.2018  Составление 

рассказа- 

описания по 

лексической теме 

«Зимняя одежда» 

Продолжаем 

формировать умения 

давать описание 

зимней одежды, 

правильно называть 

ее, формировать 

представления о  ее 

назначении. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

в детском саду 

для детей 3-5 

лет», стр.135. 

 

25.12.2018  Чтение детям 

русской народной 

сказки « Зимовье» 

Помочь детям 

вспомнить известные 

им русские народные 

сказки. Познакомить 

со сказкой « 

Зимовье». 

1 В.Гербова 

Развитие речи 

в детском саду. 

Стр48 

Итого    4  

Январь 

15.01.2019  Пересказ рассказа 

Я. Тайца «Поезд» 

Пересказывать 

небольшой рассказ, 

впервые 

прочитанный на 

занятии, 

выразительно 

передавать прямую 

речь. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

в детском саду 

для детей 3-5 

лет», стр.138. 

22.01.2019  Обучение 

рассказыванию по 

картине « Таня не 

боится мороза». 

Формировать умение 

у  детей 

рассматривать 

картину и 

рассказывать о ней в 

определенной 

последовательности. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по  

развитию речи 

в детском саду 

для детей 3-5 

лет», стр.142. 

29.01.2019  Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения 

А.Барто« Я знаю, 

что надо 

придумать». 

 Помочь детям 

запомнить новое 

стихотворение. 

1 В.Гербова 

Развитие речи 

в детском саду. 

Стр52 

Итого    3  

Февраль 

05.02.2019  Мини-викторина 

по сказкам 

Помочь детям 

вспомнить названия 

1 В.Гербова 

Развитие речи 
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К.Чуковского. 

Чтение 

произведения « 

Федорино горе».  

и содержание сказок 

К.Чуковского. 

Познакомить со  

сказкой « Федорино 

горе». 

в детском саду. 

Стр53 

12.02.2019  Составление 

описания 

внешнего вида. 

Формировать умения 

составлять описания 

друг у друга 

внешнего вида, 

одежды ( цвет, 

отделка). 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

в детском саду 

для детей 3-5 

лет», стр. 147. 

19.02.2019  Пересказ рассказа 

Е.Чарушина 

«Курочка». 

Пересказывать 

рассказ, подбирать 

определения, 

согласовывать 

прилагательные  с 

существительными. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по  

развитию речи 

в детском саду 

для детей 3-5 

лет», стр.150. 

26.02.2019  Составление 

описания 

животных по 

картинкам. 

Формируем умения  

составлятьописание 

по картинкам, 

называть объект, его 

свойства, признаки, 

давать ему оценку. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по  

развитию речи 

в детском саду 

для детей 3-5 

лет», стр. 154. 

Итого    4  

Март 

05.03.2019  Готовимся 

встречать весну и 

Международный 

женский день. 

Познакомить детей 

со стихотворением А. 

Плещеева « Весна». 

1 В.Гербова 

Развитие речи 

в детском саду. 

Стр59 

12.03.2019  Пересказ рассказа 

Н.Калининой 

«Помощники». 

Пересказывать 

рассказ, замечать 

несоответствия с 

текстом в пересказах 

товарищей. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по  

развитию речи 

в детском саду 

для детей 3-5 

лет», стр. 160. 

 

19.03.2019  Русские сказки( 

мини-

викторина).Чтение 

сказки « Петушок 

и бобовое 

зернышко». 

Помочь детям 

вспомнить названия 

и содержание уже 

известных им сказок.  

1 В.Гербова 

 Развитие речи 

в детском саду. 

Стр61 

26.03.2019  Составление 

рассказов по 

Проверить, умеют ли 

дети придерживаться 

1 В.Гербова 

Развитие речи 
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картине. определенной 

последовательности, 

составляя рассказ по 

картине. 

в детском саду. 

Стр62 

Итого    4  

Апрель 

02.04.2019  Чтение детям 

сказки Д.Мамина- 

Сибиряка « Сказка 

про Комара 

Комаровича-

Длинный нос и 

про Мохнатого 

Мишу- Короткий 

хвост». 

Познакомить детей с 

авторской 

литературной 

сказкой.  

1 В.Гербова 

Развитие речи 

в детском саду. 

Стр63 

09.04.2019  Составление 

описаний 

персонажей 

сказки «Теремок». 

Формировать умения  

составлять описание 

предметов, 

подбирать нужные 

по смыслу слова. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

в детском саду 

для детей 3-5 

лет», стр.168. 

16.04.2019  Составление 

рассказа- 

описания по 

лексической теме 

«Мебель». 

Формировать умение 

высказываться на 

тему из личного 

опыта, 

предложенную 

воспитателем, учить 

правильно 

использовать в речи 

предлоги. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по  

развитию речи 

в детском саду 

для детей 3-5 

лет», стр.125. 

23.04.2019  Придумывание 

загадок-описаний 

об игрушках. 

Показать, как 

описывать предмет 

не называя его, учить 

задавать вопросы и 

отвечать на них. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по  

развитию речи 

в детском саду 

для детей 3-5 

лет», стр.122. 

30.04.2019  Составление 

рассказов по 

картине. 

Проверить, умеют ли 

дети придерживаться 

определенной 

последовательности, 

составляя рассказ по 

картине. 

1 В.Гербова 

Развитие речи 

в детском саду. 

Стр62. 

Итого    5  

Май 

07.05.2019  « День Победы».  Помочь запомнить и          1 В.Гербова 
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выразительно читать 

стихотворении 

Т.Белозерова« 

Праздник Победы». 

Развитие речи 

в детском саду. 

Стр68 

14.05.2019  Составление 

рассказа по 

картине «Куры» 

Формировать умения  

составлять короткий 

описательный 

рассказ по картине. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи 

в детском саду 

для детей 3-5 

лет», стр.165. 

21.05.2019  Описание 

внешнего вида 

детенышей 

животных. 

Продолжать 

формировать умения 

давать описание 

внешнего вида 

предметов, их 

характерных 

признаков. 

1 О.С.Ушакова 

«Занятия по  

развитию речи 

в детском саду 

для детей 3-5 

лет», стр.174. 

 

28.05.2019  Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить, ест ли у 

детей любимые 

стихи,сказки, 

рассказы. 

1 В.Гербова 

Развитие речи 

в детском саду. 

Стр72 

Итого    4  

Итого за год    37  

Художественная литература (в режимных моментах). 

Задачи образовательной деятельности  

 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной 

прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в 

стихах).  

 Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не 

сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его 

фрагмента.  

 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно 

рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста.  
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 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в 

рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-

драматизации.  

Содержание образовательной деятельности 

Знакомить с русским народным творчеством. 

Воспитывать эмоционально-образное восприятие содержания сказки;, подвести к пониманию 

жанровых особенностей сказки. 

Формируем умение у  детей эмоционально воспринимать образную основу поэтических 

произведений; развивать творческое воображение, выразительность речи детей. 

Знакомить с жанром рассказа, учить понимать тему и содержание рассказа. 

Вспомнить сказку, рассказать вместе с детьми эмоционально.  

Формируем у детей умение  понимать образное содержание и идею сказки. 

 развиваем образность речи. 

Активизировать речь детей. 

отгадываем загадки; познакомить со скороговорками, их назначением,  

Вызвать у детей эмоциональный отклик на прочитанное. 

Формировать умение у  детей понимать юмор. 

.Побуждать детей к ответу на вопросы по содержанию сказки. 

Воспитывать эмоциональное восприятие содержания сказки 

 развивать образность речи детей. 

Формировать умение у  детей разгадывать загадки. 

 замечать образные слова и выражения. 

Формировать умение у детей воспринимать и осознавать образное содержание сказки, замечать 

образные слова и выражения в тексте 

Формировать умение выразительно читать стихотворение. 

Формируем умение у детей эмоционально воспринимать и осознавать образное содержание 

поэтического текста; развивать образность речи детей.  

Продолжать знакомить с малыми фольклорными формами.  

Формируем умение у детей  понимать Эмоционально-образное содержание произведения. 

 Воспитывать патриотические чувства. 

Формируем умение у  детей понимать содержание стихотворений, их юмористический смысл, 

несоответствие действительности.  

Воспитывать любовь к маме, бабушке. 

Помогать произносить чистоговорки, скороговорки, знакомые считалки. 

 Развивать образность речи, творческое воображение. 

Формировать умение пересказывать текст самостоятельно, передавая интонацией свое отношение 

к содержанию. 

Формировать умение отгадывать загадки. Замечать выразительные средства. 

Продолжать знакомить  детей  с творчеством В. Бианки. 

Развивать образность речи детей, понимание значения образных слов и выражений 

 придумывать небольшие рассказы по предложенному сюжету; активизировать эмоционально-

оценочную лексику. 

Формируем умение у  детей слушать сказку и отвечать на вопросы по содержанию. 

Знакомить детей с творчеством С.Маршака. 
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 Понимать  средства  выразительности, развивать  образность  речи детей. 

 

 

Ознакомление с художественной литературой 
(в режимных моментах) 

Название темы Содержание Источник 

Сентябрь 

Чтение русских народных 

песенок 

Знакомить с русским народным 

творчеством. 

Хрестоматия для 

средней группы, 

стр.11-13. 

Рассказывание русской 

народной сказки «Лисичка со 

скалочкой». 

Воспитывать эмоционально-

образное восприятие содержания 

сказки;, подвести к пониманию 

жанровых особенностей сказки. 

О.С. Ушакова  

 «Знакомство 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», стр. 

72. 

Чтение стихотворений об 

осени. 

Формируем умение у  детей 

эмоционально воспринимать 

образную основу поэтических 

произведений; развивать 

творческое воображение, 

выразительность речи детей. 

В.В.Гербова «Книга 

для чтения в 

детском саду и 

дома: 4-5 лет», 

стр.48, 50. 

Чтение рассказа Е.Чарушина 

«Про зайчат». 

Знакомить с жанром рассказа, 

учить понимать тему и содержание 

рассказа. 

О.С. Ушакова  

 «Знакомство 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», стр. 

76. 

Октябрь 

Рассказывание сказки 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка».  

Вспомнить сказку, рассказать 

вместе с детьми эмоционально.  

О.С. Ушакова  

 «Знакомство 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», стр. 

98. 

Рассказывание русской 

народной сказки «Гуси-

лебеди». 

Формируем у детей умение  

понимать образное содержание и 

идею сказки. 

О.С. Ушакова  

 «Знакомство 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», стр. 

73. 

Чтение  стихотворенияИ. 

Мазиной  «Осень». 

 развиваем образность речи. О.С. Ушакова  

 «Знакомство 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», стр. 

92. 

Учим считалки. Активизировать речь детей. В.В.Гербова «Книга 

для чтения в 
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детском саду и 

дома: 4-5 лет», стр. 

8-9. 

Ноябрь 

Ознакомление  с малыми  

фольклорными  формами 

 отгадываем загадки; познакомить 

со скороговорками, их 

назначением,  

О.С. Ушакова  

 «Знакомство 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», стр. 

74. 

Чтение детям сказки  Братья 

Гримм «Заяц и еж». 

Вызвать у детей эмоциональный 

отклик на прочитанное. 

В.В.Гербова «Книга 

для чтения в 

детском саду и 

дома: 4-5 лет», стр. 

224. 

Чтение рассказа Н Носова 

«Живая шляпа». 

Формировать умения детей 

понимать юмор. 

О.С. Ушакова  

 «Знакомство 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», стр. 

94. 

Слушание сказки «Лисичка 

сестричка и серый волк». 

.Побуждать детей к ответу на 

вопросы по содержанию сказки. 

В.В.Гербова «Книга 

для чтения в 

детском саду и 

дома: 4-5 лет», 

стр.30. 

Декабрь 

Рассказывание русской 

народной сказки «Зимовье 

зверей». 

Воспитывать эмоциональное 

восприятие содержания сказки 

О.С. Ушакова  

 «Знакомство 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», стр. 

34. 

Чтение стихотворений о зиме. Развивать образность речи детей. О.С. Ушакова  

 «Знакомство 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», стр. 

81. 

Загадывание загадок Формировать умения детей 

разгадывать загадки. 

Хрестоматия для 

средней группы, 

стр.88. 

Чтение сказки  С Козлова 

«Зимняя сказка» 

Формировать умения замечать 

образные слова и выражения. 

В.В.Гербова «Книга 

для чтения в 

детском саду и 

дома: 4-5 лет», 

стр.191. 

 

Январь 

Рассказывание белорусской 

народной сказки «Жихарка» 

Формировать умение у детей 

воспринимать и осознавать 

О.С. Ушакова  

 «Знакомство 
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образное содержание сказки, 

замечать образные слова и 

выражения в тексте 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», стр. 

86. 

Заучивание стихотворения 

И.Сурикова «Зима» 

Показать, как  выразительно 

читать стихотворение. 

О.С. Ушакова  

 «Знакомство 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», стр. 

95. 

Чтение стихотворения  АБарто 

«Дело было в январе» 

 Формируем умение у детей 

эмоционально воспринимать и 

осознавать образное содержание 

поэтического текста; развивать 

образность речи детей.  

Хрестоматия для 

средней группы, 

стр.110. 

Февраль 

Учить отгадывать загадки. Продолжать знакомить с малыми 

фольклорными формами.  

В.В.Гербова «Книга 

для чтения в 

детском саду и 

дома: 4-5 лет», 

стр.10. 

Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза велики» 

Формируем умение у детей  

понимать Эмоционально-образное 

содержание произведения. 

О.С. Ушакова  

 «Знакомство 

дошкольников с 

литературой»,стр.89. 

Чтение Е Шкловский «Ты не 

бойся, мама!» 

Воспитывать патриотические 

чувства. 

Хрестоматия для 

средней группы, 

стр.114. 

« Чтение веселых 

стихотворений» 

Формируем умение у  детей 

понимать содержание 

стихотворений, их 

юмористический смысл, 

несоответствие действительности.  

О.С. Ушакова  

 «Знакомство 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», стр. 

77. 

Март 

Чтение Е.Карганова «Праздник 

бабушек и мам» 

Воспитывать любовь к маме, 

бабушке. 

Хрестоматия для 

средней группы, 

стр.117. 

« Малые фольклорные формы» Помогать произносить 

чистоговорки, скороговорки, 

знакомые считалки. 

О.С. Ушакова  

 «Знакомство 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», стр. 

85. 

Чтение стихотворений о весне.  Развивать образность речи, 

творческое воображение. 

О.С. Ушакова  

 «Знакомство 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», стр. 

87. 

Пересказ  рассказаЕ.Чарушина Пересказывать текст О.С. Ушакова  
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«Воробей». самостоятельно, передавая 

интонацией свое отношение к 

содержанию. 

 «Знакомство 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», стр. 

99. 

Апрель 

Саша Черный «Загадка» Продолжать формирование умения  

отгадывать загадки. Замечать 

выразительные средства. 

В.В.Гербова «Книга 

для чтения в 

детском саду и 

дома: 4-5 лет», 

стр.68. 

Чтение В.Бианки «Подкидыш». Продолжать знакомить  детей  с 

творчеством В. Бианки. 

В.В.Гербова «Книга 

для чтения в 

детском саду и 

дома: 4-5 лет», 

стр.91. 

Потешки- заклички, поговорки. Развивать образность речи детей, 

понимание значения образных 

слов и выражений 

О.С. Ушакова  

 «Знакомство 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», стр. 

69. 

Чтение веселых стихотворений. Придумывать небольшие рассказы 

по предложенному сюжету; 

активизировать эмоционально-

оценочную лексику. 

О.С. Ушакова  

 «Знакомство 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», стр. 

77. 

Май 

Чтение В.Даль «Война грибов с 

ягодами». 

Формируем умение у  детей 

слушать сказку и отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Хрестоматия для 

средней группы, стр. 

48. 

Чтение детям стихотворения 

С.Маршак «Вот такой 

рассеянный» 

Знакомить детей с творчеством 

С.Маршака. 

В.В.Гербова «Книга 

для чтения в 

детском саду и 

дома: 4-5 лет», 

стр.57. 

Заучивание считалки В.Витко 

«Считалочка». 

Понимать  средства  

выразительности, развивать  

образность  речи детей. 

В.В.Гербова «Книга 

для чтения в 

детском саду и 

дома: 4-5 лет», 

стр.202. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 
 

Виды деятельности: 

-рисование, 

-лепка,  

-аппликация 

Музыкальная деятельность 
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Задачи образовательной деятельности 

-рисование.  

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и 

объектов природы;  

 Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства.  

 Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать 

произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным 

опытом;  

 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать 

умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.  

 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

 Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной деятельности: развитие 

изобразительно-выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник. 

 Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные 

впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприятия 

прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

 Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности. 

-лепка. 

 Развивать умение  создавать объемный образ в лепке (овощи, фрукты, животные, птицы, 

простейшее изображение человека), действуя различными способами (из целого куска 

глины, комбинированным и конструктивным). 

 Помочь освоить некоторые операции: оттягивание деталей из целого куска (клюв и хвост 

птички), соединение частей, прижимая и приглаживая их (голову к туловищу, ручку к 

чашке и т.д.) 

 Развивать умение передавать в лепке образ животных, человека, выразительность через 

изображение несложных движений и позу («Зайчик», «Веселые матрешки»), изображать 

типичные и некоторые индивидуальные, характерные признаки предметов (у зайчика 

длинные уши и короткий хвост). 

 Развивать у детей интерес к совместной деятельности в лепке - объединять 

индивидуальные работы в общий сюжет («Два жадных медвежонка», лепка по сказке 

К.Чуковского «Федорино горе»). 

 Развивать умение украшать предметную основу (чашка, сарафан у матрешки) путем 

налепа и узора стекой. Познакомить детей с одним из видов изобразительного искусства 

- скульптурой малой формы (дымковская игрушка), учить понимать ее содержание и 

выразительные средства. 

-аппликация. 

 Развивать умение действовать ножницами: правильно держать, сжимать и разжимать 

кольца. 

 Развивать умение разрезать по прямой линии; перерезать квадрат по диагонали, срезать 

углы у прямоугольника (крыша дома, елочка, рыбка и др.), делать косой срез (ракета, 

морковка); вырезать округлую форму из квадрата, прямоугольника (бусы, снеговик и др.), 

путем закругления углов. 

 Развивать умение  составлять изображения отдельных предметов, преобразовывая готовые 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг на полукруги, квадрат - на треугольники и т. 
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д.) 

 Развивать умение  создавать аппликационный образ путем обрывания 

(определенной геометрической формы). 

 Развивать умение  детей составлять образ из частей, усложняя и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

 Закреплять умение раскладывать и последовательно наклеивать формы. 

 Закреплять умение составлять узор, сочетая фигуры по цвету и форме;  

 Закреплять  названия геометрических фигур, цветов. 

 Закреплять навыки аккуратного приклеивания. 

 Развивать чувство ритма и цвета; творчество детей, воображение. 

  Развивать композиционные умения, восприятие цвета. 

 Воспитывать интерес к аппликации. 

 

Содержание образовательной деятельности 

- рисование 
Формировать умение  детей рисовать дерево передавая его характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и короткие ветви.  

Формировать умение  детей доступными средствами отражать полученные впечатления. 

Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для изображения.  

Продолжат знакомить детей с приемами изображения предметов округлых форм, закрашивать 

рисунок  карандашами, не выходя за контур. 

 Развивать умение изображать предметы, состоящие из геометрических фигур (прямоугольника, 

квадрата, треугольника). 

Упражнять детей составлять на полоске бумаги узор из элементов народного орнамента. развивать 

цветовое восприятие. 

 Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. 

 Упражнять в умении передавать правильное строение дерева. 

Формирование умения  самостоятельно выбирать тему рисунка, развивать творческие 

способности. 

Формировать умение у детей рисовать кистью, располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций. 

Формировать умение детей передавать в рисунке образ маленького человечка-лесного гномика. 

Формировать умение  детей изображать рыбок. Плавающих в разных направлениях; правильно 

передавать их форму. Хвост. плавники. 

Формировать  умения детей украшать предметы одежды, используя линии, мазки, точки, кружки и 

другие знакомые элементы.  

Формировать умениедетей  изображать задуманное. Учить рисовать зайца. 

Формировать умение детей передавать в рисунке образ новогодней елки. Формировать умение 

рисовать елку с удлиняющимися книзу ветвями.  

Формировать умение детей изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу расширена,  руки  от  

плеч).  

Формировать умение  детей передавать в рисунке несложный сюжет.  

Формировать умение детей использовать разный нажим на карандаш для изображения дерева с 

толстыми и тонкими ветвями. 

Познакомить с элементами гжельской росписи, учить составлять узор на листе в форме изделия. 

Развивать умение детей рисовать концом кисти тонкие линии, поощрять техническую 

инициативу. 

Знакомить детей с росписью дымковской игрушки ,выделять элементы узора. 
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Изображать  самолёты,  летящие  сквозь  облака,  используя  разный  нажим    на  карандаш. 

Развивать  образное  восприятие. Воспитывать  интерес  к  окружающей  действительности  и   

желание  отражать  доступными  изобразительными  средствами. 

Формировать умение детей рисовать птичку, передавая форму тела. 

Закреплять знания о цветах и их оттенках, развивать умения рисовать кистью разными способами. 

Продолжать формировать умениедетей  рисовать четвероногих животных. 

 Развивать творчество, эстетическое восприятие, воображение. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Формировать умение  детей создавать в рисунке образ любимой игрушки.  

Развивать композиционные умения, вырабатывать навыки рисования контура предмета простыми 

карандашами. 

Формировать умение детей рисовать большой дом, передавать прямоугольную форму стен, ряды 

окон. 

Развивать образное представления, воображение детей.  

Развивать умение детей задумывать содержание рисунка, создавать изображение, передавая 

форму частей 

Формировать умение детей передавать в рисунке впечатления от весны. 

Формировать умение  рисовать уточку и утят, создавать сюжетную композицию. 

Развивать эстетическое восприятие. Образные представления, творчество. 

Формировать умение  детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка. 

 

- лепка: 

Формировать умение  у детей лепить предметы круглой формы разной величины.  

Формировать умение  у детей  лепить предметы удлиненной формы, сужающие к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая конец пальцами.  

Формировать умение детей лепить знакомые предметы. 

Познакомить детей с приемами лепки предметов овальной формы. 

Формировать умение лепить животное, передавая особенности его строения, закреплять приемы 

соединения частей. 

Формировать умение применять  приемы оттягивания, сплющивания при передаче характерных 

особенностей рыбки. 

Формировать умение у  детей скатывать пластилин круговыми движениями, учить оттягивать 

пальцами отдельные детали. 

Формировать умение у детей  лепить птичку, передавая овальную форму тела, оттягивать и 

прищипывать мелкие части. 

Формировать умение раскатывать пластилин в тонкий жгут, сворачивать его в круг. 

Формировать  умение детей передавать в лепке, состоящие из шаров разной величины.  

Формировать умение  детей изображать фигуру человека. 

Продолжать учить раскатывать пластилин в тонкий жгут. 

Воспитывать желание порадовать окружающих, создавать для них что-то красивое.  

Формировать умение  детей лепить четвероногое животное.  

Продолжать развивать самостоятельность и творчество, умение создавать изображения по 

собственному замыслу. 

Формировать умение лепить поросенка комбинированным способом, Формировать умение 

использовать дополнительные материалы (бусинки, зернышки). 

Формировать умение  детей лепить посуду, используя приемы раскатывания, вдавливания и 

уравнивания пальцами края формы. 

Формировать  умение лепить по представлению знакомые предметы , передавая их характерные 

особенности. 

- аппликация: 
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Формировать умение детей работать ножницам и:правильно держать их, сжимать и разжимать 

кольца, резать полоску по узкой стороне на одинаковые отрезки-флажки. 

Формировать умение  правильно держать ножницы, правильно ими пользоваться. 

Формировать умение у  детей выделять углы, стороны квадрата. 

Формировать умение  детей составлять узор на квадрате, заполняя элементами середину, углы.  

Формировать умение детей создавать изображение предметов.  

 Составлять изображение из частей.  

Формировать умение детей правильно держать ножницы, подбирать цветовые оттенки для 

коврика. 

Формировать умение детей  срезать углы у прямоугольников и квадратов для получения бусинок 

овальной и круглой формы 

Формировать умение срезать углы, равномерно их закругляя. Развивать воображение. 

Упражнять детей в вырезывании округлых форм из квадратов.  

Формировать умение детей  вырезывать и наклеивать круглые и овальные формы из 

геометрических фигур. 

Формировать умение  детей правильно составлять изображение из деталей, находить место той 

или  иной детали в общей работе. 

Воспитывать желание порадовать окружающих, создать для них что-то красивое. Продолжать 

формировать навыки коллективного творчества.  

Формировать  умение детей соотносить плоские геометрические фигуры с формой частей 

предметов. 

Формировать умение  детей делать заготовки для аппликации в виде кружков (из квадратов). 

Формировать умение  детей создавать коллективную композицию.  

Формировать умение вырезать детали, работать с клеем. 

 

 

Вид деятельности: «Лепка» 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 
Название 

темы 

Содержание Количество 

часов 
Источник 

Сентябрь 

07.09.2018  Яблоки и 

ягоды. 

Формировать умение у 

детей лепить предметы 

круглой формы разной 

величины.  

1 Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр. 23 

21.09.2018  Большие и 

маленькие 

морковки. 

Формировать умение у 

детей лепить предметы 

удлиненной формы, 

сужающие к одному 

концу, слегка 

оттягивая и сужая 

конец пальцами.  

1 Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр. 24 

Итого    2  

Октябрь 

05.10.2018  Собираем 

грибы. 

Формировать умение 

детей лепить знакомые 

предметы. 

1 О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 
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труд.Средняя 

группа», стр.129. 

19.10.2018  Огурец и 

свекла. 

Познакомить детей с 

приемами лепки 

предметов овальной 

формы. 

1 Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр. 26 

Итого    2  

Ноябрь 

02.11.2018 

 

  

  Зайчики на 

полянке. 

Формировать умение 

лепить животное, 

передавая особенности 

его строения, 

закреплять приемы 

соединения частей. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр. 70. 

16.11.2018  Рыбка Формировать умение 

применять  приемы 

оттягивания, 

сплющивания при 

передаче характерных 

особенностей рыбки. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр. 36О.В.Павлова 

, стр.146. 

 

30.11.2018  Ёжик. Формировать умение у  

детейскатывать 

пластилин круговыми 

движениями, учить 

оттягивать пальцами 

отдельные детали. 

1 О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд. Средняя 

группа», стр.134. 

Итого    3  

Декабрь  

14.12.2018  Птичка. Формировать умение у 

детей лепить птичку, 

передавая овальную 

форму тела, оттягивать 

и прищипывать мелкие 

части. 

1 Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр. 51 

28.12.2018  Новогодние 

шары. 

Развивать 

умениераскатывать 

пластилин в тонкий 

жгут, сворачивать его 

в круг. 

1 О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд.Средняя 

группа», стр.143. 

Итого    2  

Январь  

18.01.2019  Мы слепили Формировать  умение 1 Т.С. Комарова 
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снеговиков. детей передавать в 

лепке, состоящие из 

шаров разной 

величины.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр. 62 

Итого    1  

Февраль  

01.02.2019  Девочка в 

зимней 

одежде. 

Формировать умение  

детей изображать 

фигуру человека. 

1 Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр. 47. 

15.02.2019  Гусеница 

(коллективная 

работа). 

Продолжать  

раскатывать пластилин 

в тонкий жгут, 

сворачивать его в круг, 

соединять части в 

целое. 

1 О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд.Средняя 

группа», стр.136. 

Итого    2  

Март  

01.03.2019  Красивы букет 

в подарок. 

Воспитывать желание 

порадовать 

окружающих, 

создавать для них что-

то красивое.  

1 О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд.Средняя 

группа», стр.141. 

15.03.2019  Козленочек. Формировать умение  

детей лепить 

четвероногое 

животное.  

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр. 69 

29.03.2019  Слепи, что 

тебе хочется. 

Продолжать развивать 

самостоятельность и 

творчество, умение 

создавать изображения 

по собственному 

замыслу. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр. 50 

Итого     3  

Апрель   

12.04.2019  Поросенок Показать, как лепить 

поросенка 

комбинированным 

способом, 

Формировать умение 

использовать 

дополнительные 

материалы (бусинки, 

1 О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд.Средняя 

группа», стр.150. 
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зернышки). 

26.04.2019  Чашечки для 

кукол. 

Формировать умение  

детей лепить посуду, 

используя приемы 

раскатывания, 

вдавливания и 

уравнивания пальцами 

края формы. 

1 О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд.Средняя 

группа», стр.139. 

Итого     2  

Май  

24.05.2019  Любимая 

игрушка. 

Формировать  умение 

лепить по 

представлению 

знакомые предметы, 

передавая их 

характерные 

особенности. 

1 О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд. Средняя 

группа», стр.148. 

Итого    1  

Итого за год    18  

 

Вид деятельности: «Аппликация» 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 
Название 

темы 

Содержание Количество 

часов 
Источник 

Сентябрь. 

14.09.2018  Красивые 

флажки. 

Формировать умение 

детей работать 

ножницам 

и:правильно держать 

их, сжимать и 

разжимать кольца, 

резать полоску по 

узкой стороне на 

одинаковые отрезки-

флажки. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: Средняя 

группа», стр. 25 

28.09.2018  Нарежь 

полосочки и 

наклей из них 

какие хочешь 

предметы. 

Формировать умение 

правильно держать 

ножницы, правильно 

ими пользоваться. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: Средняя 

группа», стр.27 

Итого    2  

Октябрь 

12.10.2018  Украшение 

платочка. 

Формировать умение 

у  детей выделять 

углы, стороны 

квадрата. 

        1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: Средняя 
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группа», стр. 34 

26.10.2018  Укрась 

салфеточку. 

Формировать умение  

детей составлять 

узор на квадрате, 

заполняя элементами 

середину, углы.  

       1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: Средняя 

группа», стр. 30 

Итого    2  

Ноябрь 

09.11.2018  Лодки 

плывут по 

реке. 

Формировать умение 

детей создавать 

изображение 

предметов.  

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: Средняя 

группа», стр.35 

23.11.2018  Большой дом.  Составлять 

изображение из 

частей.  

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: Средняя 

группа», стр.39 

Итого    2  

Декабрь 

07.12.2018  Разноцветный 

полосатый 

коврик. 

Формировать умение 

детей правильно 

держать ножницы, 

подбирать цветовые 

оттенки для коврика. 

1 А.Н.Малышева 

«Аппликация в 

детском саду», стр.30. 

21.12.2018  Бусы на елку. Формировать умение 

детей  срезать углы у 

прямоугольников и 

квадратов для 

получения бусинок 

овальной и круглой 

формы 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: Средняя 

группа», стр. 49 

Итого    2  

Январь 

11.01.2019  Снеговик. Формировать умение 

срезать углы, 

равномерно их 

закругляя. Развивать 

воображение. 

1 А.Н.Малышева 

«Аппликация в 

детском саду», стр.40. 

25.01.2019  В магазин 

привезли 

красивые 

пирамидки. 

Упражнять детей в 

вырезывании 

округлых форм из 

квадратов путем 

главного закругления 

углов.  

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: Средняя 

группа», стр.52 

Итого    2  

Февраль 
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08.02.2019  Заюшка. Формировать умение 

детей  вырезывать и 

наклеивать круглые 

и овальные формы из 

геометрических 

фигур. 

1 .А.Н.Малышева 

«Аппликация в 

детском саду», стр.42. 

22.02.2019  Летящие 

самолеты. 

Формировать умение  

детей правильно 

составлять 

изображение из 

деталей, находить 

место той или  иной 

детали в общей 

работе. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: Средняя 

группа», стр. 60 

Итого    2  

Март 

22.03.2019  Красивый 

букет. 

Воспитывать 

желание порадовать 

окружающих, 

создать для них что-

то красивое. 

Продолжать 

формировать навыки 

коллективного 

творчества.  

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: Средняя 

группа», стр. 64 

Итого    1  

Апрель 

05.04.2019  Вырежи и 

наклей что 

захочешь. 

Формировать  

умение детей 

соотносить плоские 

геометрические 

фигуры с формой 

частей предметов. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: Средняя 

группа», стр75. 

19.04.2019  Украсим 

посуду 

узором. 

Формировать умение  

детейделать 

заготовки для 

аппликации в виде 

кружков (из 

квадратов). 

1 О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд.Средняя группа», 

стр.90. 

Итого    2  

Май 

17.05.2019  Волшебный 

сад. 

Формировать умение  

детей создавать 

коллективную 

композицию.  

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: Средняя 

группа», стр81 

31.05.2019  Как красив 

наш 

одуванчик. 

Формировать умение  

вырезать детали, 

работать с клеем. 

1 О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд.Средняя группа», 



86 
 

 
 

стр.121. 

Итого    2  

Итого за год    17  

 

Вид    деятельности: «Рисование» 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 

Название темы Содержание Количество 

часов 
Источник 

Сентябрь 

03.09.2018  На яблоне 

поспели яблоки. 

Формировать умение  

детей рисовать дерево 

передавая его 

характерные 

особенности: ствол, 

расходящиеся от него 

длинные и короткие 

ветви.  

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр. 25 

10.09.2018  Нарисуй 

картинку про 

лето. 

Формировать умение  

детей доступными 

средствами отражать 

полученные 

впечатления. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр.  

17.09.2018  Красивы цветы. Развивать 

наблюдательность, 

умение выбирать 

предмет для 

изображения.  

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр. 

24.09.2018  Зонтик Продолжат знакомить 

детей с приемами 

изображения 

предметов округлых 

форм, закрашивать 

рисунок  

карандашами, не 

выходя за контур. 

1 О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд.Средняя 

группа», стр.23. 

Итого    4  

Октябрь 

01.10.2018  Домик для 

куклы.  

 Развивать умение 

изображать предметы, 

состоящие из 

геометрических 

фигур 

(прямоугольника, 

квадрата, 

треугольника). 

1 О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд.Средняя 

группа», стр.41. 

08.10.2018  Украшение 

фартука. 

Упражнять детей 

составлять на полоске 

бумаги узор из 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 
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элементов народного 

орнамента. развивать 

цветовое восприятие. 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр. 34 

15.10.2018  Золотая осень.  Упражнять в умении 

рисовать дерево, 

ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр.  

22.10.2018  Сказочное 

дерево. 

 Упражнять в умении 

передавать 

правильное строение 

дерева. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр. 

29.10.2018  По замыслу. Формирование 

умения  

самостоятельно 

выбирать тему 

рисунка, развивать 

творческие 

способности, 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр. 38. 

Итого    5  

Ноябрь 

05.11.2018  Мчат машины 

по дороге. 

Формировать умение 

у детей рисовать 

кистью, располагать 

предмет на листе с 

учетом его 

пропорций. 

1 О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд.Средняя 

группа», стр.43. 

12.11.2018  Маленький 

гномик. 

Формировать умение 

детей передавать в 

рисунке образ 

маленького 

человечка-лесного 

гномика. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр. 

19.11.2018  Рыбки плавают в 

аквариуме. 

Формировать умение  

детей изображать 

рыбок. Плавающих в 

разных направлениях; 

правильно передавать 

их форму. Хвост. 

плавники. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр. 

26.11.2018  Украшение 

свитера. 

Формировать  умения 

детей украшать 

предметы одежды, 

используя линии, 

мазки, точки, кружки 

и другие знакомые 

элементы.  

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр. 40 

Итого    4  
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Декабрь 

03.12.2018  Заяц в лесу. Формировать 

умениедетей  

изображать 

задуманное. Учить 

рисовать зайца. 

1 О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд.Средняя 

группа», стр.10. 

10.12.2018  Наша нарядная 

елка. 

Формировать умение 

детей передавать в 

рисунке образ 

новогодней елки. 

Формировать умение 

рисовать елку с 

удлиняющимися 

книзу ветвями.  

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 50 

17.12.2018  Снегурочка. Формировать умение 

детей изображать 

Снегурочку в шубке 

(шубка книзу 

расширена,  руки  от  

плеч).  

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 47. 

24.12.2018  Маленькой 

елочке холодно 

зимой. 

Формировать умение  

детей передавать в 

рисунке несложный 

сюжет.  

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр.51. 

Итого    4  

Январь 

14.01.2019  Развесистое 

зимнее дерево 

Формировать умение 

детей использовать 

разный нажим на 

карандаш для 

изображения дерева с 

толстыми и тонкими 

ветвями. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр. 52. 

21.01.2019  Кукле чашку 

подарю. 

Познакомить с 

элементами 

гжельской росписи, 

учить составлять узор 

на листе в форме 

изделия. 

1 О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд.Средняя 

группа», стр.56. 

28.01.2019  Снежинка. Развивать умение 

детей рисовать 

концом кисти тонкие 

линии, поощрять 

техническую 

инициативу. 

1 О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд.Средняя 

группа», стр.32. 

Итого    3  

Февраль 



89 
 

 
 

04.02.2019  Декоративное 

рисование. 

Украшение 

платочка. 

Знакомить детей с 

росписью 

дымковской игрушки 

,выделять элементы 

узора. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр. 57. 

11.02.2019  Самолёты  летят   

сквозь облака 

Изображать  

самолёты,  летящие  

сквозь  облака,  

используя  разный  

нажим    на  

карандаш. Развивать  

образное  восприятие. 

Воспитывать  интерес  

к  окружающей  

действительности  и   

желание  отражать  

доступными  

изобразительными  

средствами. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 80 

18.02.2019  Красивая 

птичка. 

Формировать умение 

детей рисовать 

птичку, передавая 

форму тела. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр. 61. 

25.02.2019      

Итого     3  

Март 

04.03.2019  Подарок для 

любимой 

мамочки. 

. Закреплять знания о 

цветах и их оттенках, 

развивать умения 

рисовать кистью 

разными способами. 

1 О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд.Средняя 

группа», стр. 54. 

11.03.2019  Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зеленый лужок. 

Продолжать 

формировать 

умениедетей  

рисовать 

четвероногих 

животных. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр. 69. 

18.03.2019  Украсим 

платьице кукле. 

 Развивать 

творчество, 

эстетическое 

восприятие, 

воображение. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 68 

25.03.2019  Укрась свои 

игрушки. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 62. 
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Итого    4  

Апрель 

01.04.2019  Твоя любимая 

кукла. 

Формировать умение  

детей создавать в 

рисунке образ 

любимой игрушки.  

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр75. 

08.04.2019  На ракете долечу 

я до звезд 

далеких. 

Развивать 

композиционные 

умения, вырабатывать 

навыки рисования 

контура предмета 

простыми 

карандашами. 

1 О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд.Средняя 

группа», стр. 51. 

15.04.2019  Дом, в котором 

ты живешь. 

. Формировать умение 

детей рисовать 

большой дом, 

передавать 

прямоугольную 

форму стен, ряды 

окон. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр77. 

22.04.2019  Мое любимое 

солнышко. 

Развивать образное 

представления, 

воображение детей.  

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.74 

29.04.2019  Нарисуй какую 

хочешь 

игрушку 

(машинку). 

Развивать умение 

детей задумывать 

содержание рисунка, 

создавать 

изображение, 

передавая форму 

частей 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 56 

Итого    5  

май 

06.05.2019  Нарисуй 

картинку про 

весну. 

Формировать умение 

детей передавать в 

рисунке впечатления 

от весны. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.81. 

13.05.2019  Вышла уточка 

гулять. 

Формировать умение  

рисовать уточку и 

утят, создавать 

сюжетную 

композицию. 

1 О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд.Средняя 

группа», стр. 75. 

20.05.2019  Разрисовывание 

перьев для 

хвоста 

сказочной 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. Образные 

представления, 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 
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птицы. творчество. стр. 83. 

27.05.2019  Рисование по 

замыслу. 

Формировать умение  

детей самостоятельно 

выбирать тему своего 

рисунка. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.82. 

Итого    4  

Итого за год    36  

 

Задачи образовательной деятельности 

 воспитывать культурудетей, развивать умения понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки; 

 развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки; 

 развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

обучать элементарной музыкальной грамоте; 

 развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки; 

 способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах; 

 способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях; 

 стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве 

произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трех 

частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение 

человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то 

движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, 

морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а 

изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

 

5. Физическое развитие.  
Виды деятельности: 

Физическая культура 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в режимных моментах). 

Задачи образовательной деятельности  

Физическая культура 

 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки.  

Вид деятельности: музыка. 
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 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, 

силу, гибкость.  

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования).  

Содержание образовательной деятельности 

Физическая культура 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и 

на месте направо, налево и кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, 

среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны 

вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от 

правильного выполнения главных элементов техники: в беге 

- активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка 

и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. 

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, 

умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и 

сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с 

движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между 

линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на 

коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней 

скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. Бросание, 

ловля,метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. 

Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание разными способами; 

пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони 

по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся 

шагом не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не 

пропуская реек, Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе 

— ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, 

с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки 

через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на 

высоту 15—20 см.). 

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на 

приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами 

соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики 

рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. 

Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы 

на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. 

Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение 

по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на 



93 
 

 
 

горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на 

двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические 

движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный 

ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, 

ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в режимных моментах) 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных 

ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной 

гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических 

процедур 

 

2.2. Описание вариативных   форм, способов, методов и средств  

реализации Программы 
 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации образовательной Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила уманистические детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность 

прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает уманистические принципы педагогического сопровождения  развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

            Образовательная деятельность основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми   и подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 - самостоятельную деятельность детей;  

 - взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы. 
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 Формы  реализации Программы. 

 

Образовательная деятельность. 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссёрские,  подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры 

с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи 

и др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование, иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, 

игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), 
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комплексная (с элементами развития речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры 

и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок,  авторских 

стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений; 

  

Особенности организации образовательной деятельности 

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательной деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

  в самостоятельной деятельности детей. 

        Основной формой организации образовательного процесса является образовательная 

ситуация – форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, 

воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной деятельности 

является обязательное  получение образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, 

нового знания или переживания и т.п.) 

Главные задачи образовательных ситуаций – формирование у детей новых умений  в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

   В процессе непосредственно организованной образовательной деятельности воспитатель 

создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы, 

разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает 

детей к школьному обучению. 

      Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение 

в новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание 

образовательных ситуаций помогает педагогу  развить детскую инициативу, через постановку  

перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 

других видов деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это 

дидактические , развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные 

ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с содержанием 

непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
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Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской 

деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение средств и форм 

познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.    

  Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно – творческой деятельности.  Художественное восприятие произведений искусства 

обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательно – 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, проведение 

которых соответствует  действующим требованиям СанПиН. 

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов воспитатель, 

по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые  и  

практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

      Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 

индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами разных образовательных областей, 

двигательную деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – 

гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение 

воспитателя с детьми. 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Средний  дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая 

деятельность (в 

режимных 

моментах) 

 

Социальный мир 

 

Развиваем ценное 

отношение к 

труду (в 

режимных 

моментах) 

 

Формирование 

основ безопасного 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками  игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

- Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсии 

 Ситуация морального выбора 
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поведения в быту, 

социуме, природе 

(в режимных 

моментах) 

 

 Поручение 

 Дежурство. 

                             Познавательное развитие 

Природный мир 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

(в режимных 

моментах) 

-Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

-Развивающая игра 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

  

                                       Речевое развитие 

Развитие речи. 

 

Художественная 

литература (в 

режимных 

моментах). 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

  

                   Художественно-эстетическое развитие 

- рисование,  

- лепка, 

 - аппликация 

 

Музыкальная 

деятельность, 

 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

- Совместное пение 

 

 

  

                         Физическое развитие 



98 
 

 
 

Физическая 

культура 

 

Становление у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и 

правилами (в 

режимных 

моментах). 

 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

- Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 

 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Формы 

организации 

Особенности  

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом, содержанием ОД может быть деятельность художественного 

характера. Достоинствами формы явлются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности 

Количество форм деятельности 

и культурных практик в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по интересам Ежедневно 

Игра  (сюжетно-ролевая игра с правилами и другие виды игр) 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

 

Ежедневно 
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конструктивные игры) 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 

3 раза в неделю 

Детская студия 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательно-исследовательская форма 

Сенсорно игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления») 
1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой деятельности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

Музыкально- театральная гостинная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) 
Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 
1 раз в неделю. 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 4-5  лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х 

часов. 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации Распределение времени в течение дня 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе  
режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика с 
музыкальным сопровождением 

6-8   минут ежедневно 

1.2.Физкультминутки 
Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно 10-15  минут 

1.4. Закаливание: 
-воздушные ванны 

- босохождение 

-ходьба по массажным дорожкам 
-водное закаливание 

 
Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

— 

1.5. Дыхательная гимнастика — 

2.Физкультурные мероприятия 

2.1. Физкультурные занятия в 
спортивном зале 

2 раза в неделю по 20 минут 

2.2.Физкультурные занятии на 
свежем воздухе 

— 
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2.3.Физкультурное занятие в 
бассейне. 

1 раз в неделю – 20 минут. 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в соответствии с 
индивидуальными особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 

3.3.Физкультурные досуги и 
развлечения 

1 раз в месяц 

3.4.Дни здоровья 1 раз в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры-соревнования 1 раз в год 

4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 

 

Методы и средства реализации Программы: 

 

• Проектная деятельность 

• Проблемно-поисковая  (исследовательская ) деятельность 

• ТРИЗ 

• Метод моделирования 

• Дифференцированное обучение 

• Деятельностный  метод 

• Интегрированное обучение 

• Проблемно-игровое обучение 

• Здоровьесберегающие технологии 

• Компьютерные технологии 

• Технология «Ситуация» 

 

 

 

 

 

Методы развития коммуникации 

 

Наглядные Словесные Практические 

Метод непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: наблюдение 

в природе, экскурсии. 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинкам 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Дидактические 

упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

-Решение маленьких логических задач, загадок. 

-Приучение к размышлению, эвристические 

-Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 
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беседы. 

-Беседы на этические темы. 

-Чтение художественной литературы. 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

-Просмотр телепередач, видеофильмов. 

-Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций. 

-Придумывание сказок. 

-Показ действий. 

-Пример взрослого и детей. 

-Целенаправленное наблюдение. 

-Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный труд) 

-Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. 

-Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению 

детей с социальным миром 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и  

уточнения детских 

представлений 

- Элементарный  анализ  

- Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

- Группировка и 

классификация 

-Моделирование и 

конструирование 

- Ответы на вопросы детей 

- Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

Воображаемая  

ситуация 

Придумывание 

сказок 

Игры-

драматизации 

Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны 

 Юмор и шутка 

Сочетание 

разнообразных 

средств на 

одной ОД 

 

 Прием предложения 

и обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на  

последующую 

деятельность 

- Беседа 

 

- Повторение 

- Наблюдение  

Экспериментирован

ие 

-Создание 

проблемных 

ситуаций 

- Беседа 

 

 

Методы музыкального развития 

Наглядные Словесные Слуховой Словесно-

слуховой 

Практические Игровой 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений 

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах 

слушание 

музыки 

пение разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведение 

мелодий 

музыкальн

ые игры 

 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы 

-объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

-образный сюжетный 

-повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

-проведение упражнений 

в игровой форме; 

-проведение упражнений 
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(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя)         

рассказ, беседа; 

-словесная инструкция. 

 

в соревновательной форме 

 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания;  

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире;  

- метод эстетического убеждения;  

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре);  

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

 

Особенности организации ОД: 

- организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные формы     

организации 

- присутствие субъектных отношений педагога и детей  (сотрудничество, партнерство)  

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

- более свободная структура ОД; 

- приемы развивающего обучения. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная  игравоспитателя  и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
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Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и умений по  

художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и литературных 

произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской деятельности: 

для детей дошкольного возраста (4- 5 лет ) – ряд видов деятельности, таких как игровая, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала (конструкторов, 

модулей, бумаги, природного и иного материала), изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями). 

Ведущим видом деятельности ребёнка-дошкольника является игра. Она удовлетворяет его 

основные потребности; в недрах игры зарождаются и развиваются другие виды деятельности; игра 

в наибольшей степени способствует психическому развитию ребёнка. При организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ используются все виды игр. 

 

Способы направления поддержки детской инициативы  

 

в соответствии с психолого-педагогическими требованиями 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) 

выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 

ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой 

жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь 

ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой , используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 
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Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и 

др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче 

будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

4-5- лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

 познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

Взаимодействие педагога с родителями детей 
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Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.  

 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, 

на природе.  

 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения.  

 Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора.  

 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности.  

 Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность 

в своих силах , стремление к самостоятельности. 

 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

-информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

 образование родителей (семинаров, мастер- классов); 

 совместная деятельность (привлечение родителей к участию в  прогулках, экскурсиях,  

конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности,  в 

разработке Маршрутов выходного дня)  

Месяц Тема Ответственный 

Сентябрь 

Изготовление поделок из природного 

материала. 

 

Родительское собрание «Путешествие в 

страну детства продолжается, или «Только 

вперёд!» 

Папка-передвижка для родителей«Режим 

дня ребенка в выходные дня. 

Беседа«Психологические особенности 

детей 4 – 5 лет» 

Воспитатели, родители, 

дети 

 

Воспитатели, родители 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 
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Октябрь 

Изготовление атрибутов к 

развлечению«Осень в гости к нам пришла» 

 

Созданиесемейного альбома «Мама, папа, я 

- дружная семья 

 

Папка- передвижка «Чистые руки- залог 

здоровья. 15 октября – День чистых рук» 

 

Создание альбома «Детский сад - 

волшебная страна» 

Воспитатели, родители, 

дети 

 

Воспитатели, родители, 

дети 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, родители, 

дети 

 

Ноябрь 

Папка- передвижка «Экология- детям» 

 

Выпуск экологической газеты «Прикоснись 

к природе сердцем» 

Родительское собрание « Экологическое 

воспитание детей» 

Консультация «Нарушение сна у детей.» 

 

Консультация на тему«Здоровый образ 

жизни» 

Воспитатели 

 

Воспитатели, родители, 

дети 

Воспитатели, родители 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Декабрь 

Папка- передвижка для родителей 

«Покормим птиц зимой» 

Выставка работ «Моя Родина» 

 

Изготовление кормушек для птиц. 

 

Праздник«Новогодний карнавал» 

Воспитатели 

 

Воспитатели, родители, 

дети 

Воспитатели, родители, 

дети 

Воспитатели, 

музыкальный  

руководитель, дети 

Январь 

Консультация для родителей«Права 

ребёнка» 

Папка- передвижка «Как научить ребенка 

трудиться» 

Выставка «Предметы старины» 

Беседа «Как воспитать ребенка успешным» 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, родители 

Воспитатели, родители 
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2.Част

ь, 

форми

руемая 

участн

иками 

образо

ватель

ных 

отнош

ений 

 

 

Данная 

часть 

Програ

ммы 

сформи

рована 

с 

учетом 

образо

вательн

ых 

потреб

ностей 

и 

интере

сов 

детей, а 

также 

возмож

ностям

и 

педагог

ическо

го 

коллек

тива 

ДОУ. 

 

Часть, 

формир

уемая 

участн

иками  

образовательных отношений реализуется через образовательную область «Физическое развитие» 

через вид образовательной деятельности  

«Плавание». 

Содержание работы  

Февраль 

Выставка детских работ«Дорога глазами 

детей» 

Изготовление книжки – малышки «Мой 

зелёный друг» 

Досуг «Спорт - это сила и здоровье» 

 

 

Папка- передвижка «Безопасное поведение 

на дороге зимой» 

Воспитатели, родители, 

дети 

Воспитатели, родители, 

дети 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, родители, 

дети. 

 

Воспитатели 

Март 

Вернисаж«Весна - красна идёт и песенку 

поёт» 

Праздник«Мамин праздник» 

 

Родительское собрание «Азы воспитания» 

«Сажаем рассаду цветов» 

Папка- передвижка  «Игры компьютерные- 

польза или вред» 

Воспитатели, родители, 

дети 

Воспитатели, муз.  

руководитель, дети 

Воспитатели, родители 

Воспитатели, родители, 

дети.  

Воспитатели 

Апрель 

 «Высаживаем рассаду цветов на участке» 

 

Консультация на тему:«Сюжетно – ролевая 

игра в жизни ребёнка» 

Папка- передвижка на тему «Детский 

травматизм. На детской площадке.» 

Изготовление книжки –малышки«Загадки 

про космос» 

Воспитатели, родители, 

дети 

Воспитатели, родители 

 

Воспитатели, 

медсестра 

Воспитатели, родители, 

дети 

Май 

Консультация «Безопасность летом» 

 

Развлечение «День Победы помнят деды» 

 

Родительское собрание «Вот и стали мы на 

год взрослее (итоговое родительское 

собрание)» 

 

Выставка рисунков  «Мое любимое время 

года – лето» 

Папка- передвижка «Детские вопросы и 

как на них отвечать» 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

музыкальный  

руководитель, дети 

Воспитатели, родители, 

дети 

 

Воспитатели, родители, 

дети 

 

Воспитатели 
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   Наш  ДОУ  осуществляет  работу по Программе -Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. 

Обучение плаванию в детском саду: Книга для воспитателей детского сада и 

родителей/Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина. - М.: Просвещение, 1991.-158 с. 

 

 Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми познавательного, 

оздоровительного и развивающего характера, направленных на улучшение состояния здоровья 

детей, снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 

здорового образа жизни. 

Задачи:  

 Охрана и укрепление психического физического здоровья детей и педагогов; 

 Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому развитию; 

 Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 

 Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование правильной осанки, 

повышение работоспособности организма. 

 Обогащение условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 

 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и 

реализация их через систему спортивно – оздоровительной работы; 

 Формировать теоретические и практические основы освоения водного пространства; 

 Развивать плавательным навыкам и умениям. 

 Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

 Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки режима, 

потребность физических упражнениях и играх; 

 Воспитание физических качеств, необходимых для полноценного развития личности. 

 Воспитывать нравственно – волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, силу 

воли; 

 Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить, эмоциональное 

благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 

 

Организованная образовательная деятельность: 

занятия по плаванию игровые, сюжетные, тематические,  комплексные 

(с элементами развит речи, математики), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего 

характера; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; упражнения 

аквааэробики под музыку. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные  ванны,  ходьба  босиком  по  

ребристым  дорожкам  до  и  после  сна,), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня. 

Самостоятельная деятельность детей: 

самостоятельно организованные игры на воде, спортивные игры (волейбол, баскетбол в воде), 

свободное плавание, действия с предметами. 

 

Содержание программы направлено на оздоровление и укрепление детского организма в 

целом, на получение положительно эмоционального заряда. Программа содержит поэтапное 

усвоение детьми двигательных умений и навыков. 

Программный материал включает в себя следующие разделы:  

теоретические сведения; 

практические навыки. 
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Теоретические сведения: 

- правила поведения и безопасности в бассейне и на воде; 

- знания о свойствах воды; 

- правила личной гигиены; 

- значение занятий плаванием для детского организма; 

- знание способов плавания; 

- элементарные знания о своем организме. 

 

Теоретическая подготовка проводится в виде коротких сообщений, объяснений, рассказов и бесед 

в начале занятия или в форме объяснений во время отдыха. 

 

Практические навыки: 

- общеразвивающие и специальные упражнения; 

- упражнения для освоения с водой; 

- упражнения для изучения техники способов плавания; 

- игры на воде. 

 

4-5 лет  

Знания:  

- сведения о значении занятий плаванием для здоровья и развития организма;  

- о свойствах воды (прозрачность, поддерживающая сила); 

- правила поведения в бассейне, в т.ч. во время занятия, при пользовании душем и т.д.  

- принадлежности для  занятий  плаванием; 

- знакомство со спортивными способами плавания (демонстрация картинок, плакатов). 

Умения  

Упражнения на суше: 

- ходьба на носках, пятках с различным положением рук; 

- ходьба с высоким подниманием бедра, в наклоне, в приседе, на четвереньках; 

- ходьба с попеременной работой рук, с одновременными и попеременными круговыми 

вращениями рук; 

- легкий бег, с изменением направления, «по-обезьяньи»; 

- выпрыгивания из полуприседа, прыжки с различным положением рук и ног; 

- упражнения для развития рук и плечевого пояса – и.п. вниз, на пояс, вверх, в стороны, к плечам, 

за спину, вперед. Движения рук: в одном направлении, поочередные, махи, сжимание и 

разжимание пальцев, пальчиковая гимнастика, вращения одновременные вперед и назад; 

- для мышц туловища – и.п. стоя, стоя на коленях, стоя на четвереньках, упор присев, упор сидя 

сзади, лежа на животе, лежа на спине. Наклоны вперед, назад; повороты вправо, влево; 

- для мышц ног – и.п. вместе, слегка врозь, на ширине плеч, на одной ноге. Махи, подъемы, 

приседания, подскоки; 

- специальные упражнения на дыхание; 

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на груди, кролем на 

спине;  

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками кролем на  

груди, кролем на спине.  

Упражнения в воде: 

- вход в воду самостоятельно, окунаться приседая; 

- передвижения в воде шагом: на носках; перекатом с пятки на носок; приставными шагами; 

мелким и широким шагом; с высоким подниманием колена; в полуприседе, с поворотами; с 
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заданиями для рук, с остановкой по сигналу; спиной вперед; в чередовании с бегом; с 

выполнением движений руками брассом, кролем на груди и кролем на спине; 

- передвижения в воде бегом: в колонне по одному, парами, «змейкой», со сменой темпа, со 

сменой ведущего, с высоким подниманием колена, челночный бег; 

- передвижения прыжками: на обеих ногах, со сменой ног, на одной ноге, с поворотами кругом; 

- выпрыгивания из воды; 

- погружения в воду: до уровня шеи, подбородка, глаз; с головой;  

- задерживая дыхание на вдохе, делать выдох в воду; 

- открывание глаз в воде; 

- рассматривание и доставание предметов со дна; 

- лежание на воде с опорой о поручень, о плавательную доску; 

- «медуза», «звездочка», «стрелка»; 

- движения ногами «кролем» на груди в упоре лежа на животе с поднятой головой и с 

выполнением выдоха в воду; лежа, держась за поручень, за плавательную доску; 

- скольжение на груди  без работы ног и с работой ног кролем с плавательной доской. 

Игры в воде: 

Игры для ознакомления со свойствами воды: 

«Мячики», «Рыбки резвятся», «Поймай лодочку», «переправа», «Море волнуется», «Кораблики», 

«Поймай рыбку», «Водопад», «Поливаем цветочки» 

Игры для освоения передвижений в воде: 

«Паровая машина», «Бегом за мячом», «Найди свой домик», «Принеси мяч», «Сердитая рыбка», 

«Медвежонок Умка и рыбки», «Я плыву», «Аист и лягушки»,  

«Резвый мячик» 

Игры с погружением в воду с головой:  

«Фонтан», «Караси и щука», «Поезд в туннель», «оса», «Хоровод», «Щука», «Спрячемся в воду», 

«Кто хочет зайти в гости к утке?», «Водолазы», «Нырни в обруч», «Охотники и утки» 

 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов 

детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется через 

образовательную область «Социально- коммуникативное развитие» через вид образовательной 

деятельности «Краеведение». 

Структура предусматривает работу по пяти направлениям: 

- Я и моя семья; 

- Наш край в прошлом и настоящем; 

- Славим людей труда; 

- Народное творчество и традиции земли Липецкой; 

- Природа моей маленькой родины. 

Программа по краеведению  направлена на достижение цели по формированию целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

«Славим людей труда» Расширить знания детей о профессии врача, медсестры, продавца. 

Воспитывать интерес и уважение к их труду. Дать детям представления о разнообразии 

транспортных средств города Липецка. Воспитывать уважение к труду водителя. Расширить 

знания детей о труде сотрудников детского сада: медсестры, машинисту по стирке белья, повара. 

Привлечь внимание детей к общественному значению труда. Познакомить детей с трудом 

ветеринара, подвести детей к пониманию важности его работы. Уточнить представления о 

зоопарке г. Липецка.  

«Я и моя семья» Помочь детям почувствовать общественную роль близких ему людей 
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«Наш край в прошлом и настоящем» Знакомить детей с общественными учреждениями 

микрорайона (детская поликлиника, больница, почта) и местами отдыха липчан. Познакомить 

детей с достопримечательностями родного города (места отдыха). Воспитывать у детей интерес к 

Российской армии и уважение к ее защитникам – нашим землякам. Познакомить детей с театрами 

города: драматическим, Липецким театром кукол. Дать понятие, что куклами руководят артисты. 

Познакомить детей с местом, где выпускают газеты и журналы Липецкой области. 

«Природа моей маленькой родины» Расширить знания детей о зиме и зимних явлениях в 

природе. Закрепить знания о зимующих зверях и птицах – внешнем виде, месте обитания, 

повадках, питании. Воспитывать чуткое и отзывчивое отношение к животным и растениям. 

«Народное творчество и традиции земли Липецкой» . Познакомить детей с жилищем и 

предметами быта, с традиционными костюмами жителей Липецкой области в прошлом. 

Воспитывать любознательность, любовь к культуре родного края. 

Вид деятельности: Краеведение 

Средняя группа (4–5 лет) 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 
Название  

темы 

Содержание  
Количество 

часов 
Источник 

Сентябрь 

20.09.2018  «Мой 

любимый 

город». 

«Наш край в прошлом и 

настоящем» Знакомить 

детей с Липецком, с его 

главными улицами, 

памятниками. 

 

1 .. 

Л.В.Коломийчен

ко «Занятия для 

детей 3-5 лет по 

социальнокомму

никативному 

развитию», стр. 

150. 

 

 

Итого    1  

Октябрь 

18.10.2018  «Мои 

родственники 

и моя семья» 

«Я и моя семья» Помочь 

детям почувствовать 

общественную роль близких 

ему людей 

1 Т.Н.Вострухина 

«Знакомим с 

окружающим 

миром детей 3-5 

лет», стр.50. 

Итого    1  

Ноябрь 

15.11.2018  «Родной 

дом» 

 

«Наш край в прошлом и 

настоящем» Знакомить 

детей с общественными 

учреждениями микрорайона 

(детская поликлиника, 

больница, почта) и местами 

отдыха липчан. 

1 Н.Г.Пантелеева 

«Знакомим детей 

с малой 

Родиной», 

стр.21. 

Итого    1  

Декабрь 

27.12.2018  «Мы 

гордимся 

своими 

«Славим 

земляков»Знакомим детей с 

земляками, которые 

1 Л.Л.Мосалова 

«Я и мир», 

стр.66. 
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земляками». прославили город, пополнить 

знания детей об 

историческом прошлом 

нашего города. 

Итого    1  

Январь 

31.01.2019  «Труженики 

края» (труд 

строителей). 

«Славим людей труда» 
Расширить знания детей о 

профессии строителя, 

побуждать интерес к 

строительству на родной 

земле. Воспитывать интерес 

и уважение к их труду. 

1 Н.Г.Пантелеева 

«Знакомим детей 

с малой 

Родиной», 

стр.33. 

Итого    1  

Февраль 

14.02.2019  «Как нам 

помогает 

транспорт на 

наших 

улицах». 

«Славим людей труда» 
Расширить знания детей о 

профессии водителя, 

побуждать интерес к 

различному транспорту на 

улицах  города. Воспитывать 

интерес и уважение к  труду 

водителя. 

1 Т.Н.Вострухина 

«Знакомим с 

окружающим 

миром детей 3-5 

лет», стр.74. 

Итого    1  

Март 

14.03.2019  «Воображае

мая прогулка 

по 

достопримеч

ательностям 

Липецка». 

«Наш край в прошлом и 

настоящем» Познакомить 

детей с 

достопримечательностями 

родного города (места 

отдыха). Воспитывать у детей  

любовь к родному городу. 

1 Н.Г.Пантелеева 

«Знакомим детей 

с малой 

Родиной», 

стр.55. 

Итого    1  

Апрель 

25.04.2019  «Природа 

родных мест. 

Красота 

природыбесц

енна». 

«Природа моей маленькой 

родины» Расширить знания 

детей о зиме и зимних 

явлениях в природе. 

Закрепить знания о 

зимующих зверях и птицах – 

внешнем виде, месте 

обитания, повадках, питании. 

Воспитывать чуткое и 

отзывчивое отношение к 

животным и растениям. 

1 Н.Г.Пантелеева 

«Знакомим детей 

с малой 

Родиной», 

стр.85. 

Итого    1  

Май 

14.05.2019  «Бабушкины 

посиделки» 

(быт, 

«Народное творчество и 

традиции земли Липецкой» 

. Познакомить детей с 

1 .. 

Л.В.Коломийчен

ко «Занятия для 

детей 3-5 лет по 
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одежда, 

головные 

уборы, обувь 

жителей 

Липецкого 

края в 

прошлом.) 

жилищем и предметами быта, 

с традиционными костюмами 

жителей Липецкой области в 

прошлом. Воспитывать 

любознательность, любовь к 

культуре родного края. 

социальнокомму

никативному 

развитию», стр. 

169. 

 

 

Итого    1  

Итого за год    9  

 

 

Содержание  ( в режимных моментах) 

 

«Природа моей маленькой родины» Продолжать знакомить детей с домашними животными. Дать 

сведения об изменении в жизни животных, растений в связи с похолоданием. Воспитывать добрые 

чувства к животным, желание им помочь. Выявить знания детей о весенних изменениях в природе 

родного края. Воспитывать умение правильно оценивать положительные и отрицательные 

поступки ко всему живому. Учить выращивать рассаду. 

«Народное творчество и традиции земли Липецкой» Рассказать детям о народных промыслах 

земли Липецкой – гончарстве, росписи по дереву. Рассказать детям о народных промыслах земли 

Липецкой – гончарстве, росписи по дереву. 

«Я и моя семья» Познакомить детей с родственными взаимоотношениями в семье (мама, папа, я, 

бабушка, дедушка, сестра, брат). Воспитывать основы доброжелательного отношения к родителям 

и близким.  Воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к старшим, стремление 

помогать им. 

 «Народное творчество и традиции земли Липецкой» . Познакомить детей с жилищем и 

предметами быта, с традиционными костюмами жителей Липецкой области в прошлом. 

Воспитывать любознательность, любовь к культуре родного края. 

 

III. Организационный раздел  

1 Обязательная часть 

 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

                 3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
 Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую 

деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения 

совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми.  

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. В 

группе оборудованы центры: центр книги,  центр развивающих игр, центр театрализованной 

деятельности, центр познавательно-исследовательской  деятельности. 

Предметная среда меняется по мере изучения нового материала. 

 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в  группе 

имеется  центр двигательной активности, содержащий следующее оборудование: спортивный 

инвентарь, нетрадиционное физическое оборудование, массажные дорожки,  картотека 

подвижных игр и атрибуты к ним, комплексы утренней зарядки и бодрящей гимнастики. 
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 Для художественно-эстетическогоразвития функционирует музыкальный зал. В 

группе имеются: 

             музыкальный центр, в содержание которого входитмузыкальные инструменты; 

театрализованный центр, в содержание которого входят  костюмы, атрибуты для 

театрализованной деятельности, разнообразные виды театров:  настольный ;  маски - шапочки, 

музыкальные инструменты,маленькая ширма для настольного театра,; 

центр художественного творчества имеющий: карандаши, фломастеры, восковые мелки, 

акварельные и гуашевые краски, цветные мелки, пластилин, дощечки для лепки, стеки, альбомы, 

различные виды бумаги и  картона, ножницы,  емкости для воды и разведения красок,.  

Дляпознавательного и речевого развития в группе:  

              Центр опытно-экспериментальной деятельности включающий в себя уголок открытий, 

экологический уголок (уголок природы).             

              Уголок открытийсодержит увеличительные стёкла,  целлофановые пакеты, бумага, 

песочные часы, надувные шары, трубочки для коктейлей, , жёлуди, семена, поролон, мерные 

чашки, вёдра пластмассовые, совки, формочки,маленькие водяные мельницы.  

Экологический уголок (уголок природы)включаетполки для комнатных растений, комнатные 

растения, шкафчики с инвентарём по уходу за комнатными растениями. 

Центр конструирования. В нем содержатсяразные виды конструкторов. 

  Центр математики включает в себя: 

- Палочки  Кюизенера,  блоки  Дьенеша, счёты, линейки, мелкие  игрушки  для  счёта. 

набор  геометрических  объёмных  форм,  плоскостные геометрические  фигуры,  

- дидактические  игры:  «Форма»,  «Величина», «Подбери  по  размеру»,   «Часы», 

«Геометрическое  лото»,  «Сложи  узор»,  «Продолжи  ряд», «Времена  года»,  «Части  суток»  и 

др. 

           Центр книги: 

- русские народные сказки;  

 - песенки, потешки, заклички, небылицы; 

 - стихотворения русских поэтов;  

 - рассказы детских писателей;   

 - наборы картинок: домашние животные с детенышами, птицы, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежды, посуды, мебели,  транспорта, предметы обихода; 

-  серии картинок из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, 

социально - бытовые ситуации). 

 

Для социально-коммуникативного развития: центр сюжетной игры, в котором находятся 

атрибуты к сюжетно-ролевым играм:  

-  «Магазин; 

-  «Больница»; 

-  «Кухня»; 

- «День рождение у куклы»; 

- «Куклы на прогулке»; 

-  «Семья; 

- «Больница»; 

- «Парикмахерская»; 
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- «Зоопарк; 

-  «Автобус»; 

Центр  краеведения: 

- книги  о  Липецке и родном  крае, 

- герб  и  флаг  г. Липецка, 

-  карта  Липецкой  области, 

- подборка  иллюстраций  о  родном  городе, 

- изделия  мастеров «Липецкие  узоры» (расписная  посуда). 

Центр трудовой деятельности детей содержит материал и оборудование для различных видов 

труда: 

 хозяйственно-бытового (тазик, тряпочки, клеенка, ведро, швабра, ); 

 труда в природе ( лейки, веники, опрыскиватель, грабли, лопатки); 

 ручного труда (бумага, ножницы, клей) 

Группа оснащена оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и 

на участках. Созданы условия для совместной и индивидуальной деятельности детей. 

Решение  программных образовательных  задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности,  в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 В группе накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно -

информационного и художественного направления. Он постоянно пополняется новинками. 

 

Литература: 

         1.Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа.- М. 

Мозаика Синтез, 2017. 

 

2.  Авдеева Н.Н. , Князева О.Л.. «Как обеспечить безопасность дошкольников». - СПб.: «Детство- 

ПРЕСС», 2002. 

 

3.Борисова М,М. Малоподвижные игры и игровые упражнения.- М. Мозаика Синтез, 2015. 

 

4.Вострухина Т.В. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. -М.: ТЦ Сфера, 2016. 

 

5.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию.- СПб.:  Детство  ПРЕСС,2015. 

 

     6.Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников.- СПб.: «Детство- ПРЕСС»,2016. 

 

    7. Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД.- СПб.: «Детство- ПРЕСС»,2011. 

 

8. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. -М.: Мозаика- Синтез, 2017. 

 

9.Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома. 4-5 лет.- М.: Издательство ОНИКС, 2008. 

 

10.Дыбина О.В. Неизведанное рядом.- М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 

11.Ильчук Н.П. Хрестоматия для дошкольников 4-5  лет.- М.: АСТ, 2000. 

 

    12.Калинина Т.В. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет. -Волгоград: Учитель, 

2015.  

 

    13. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5  лет. -М.: ТЦ Сфера, 2017. 
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    14.Коломейченко Л.В. Занятия для детей 3-5 лет по социально- коммуникативному развитию.- 

М.: ТЦ Сфера, 2017. 

 

      15.Комарова Т.С.  Изобразительная  деятельность в детском саду.  Средняя группа.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2017. 

     16.Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного материала. Средняя группа. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2017. 

     17. Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы.- М.: ТЦ Сфера, 2016. 

 

     18. Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду.- Ростов-на –Дону: Феникс, 2008. 

 

19.Лиштван З.В. Конструирование.- М.: Просвещение, 2000. 

 

20. Михайлова З.А. Математика от трех до семи.- СПб.: «Детство-ПРЕСС», 2010. 

 

     21.  Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников.- 

М.: Просвещение, 2000. 

 

     22. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми.- Мн.: Асар, 2001.  

 

     23.Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально- нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. СПб.:  Детство – ПРЕСС, 2015.            

 

     24.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

 

25. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа.- 

Волгоград : Учитель, 2012. 

 

    26.Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой Родиной.-М.: ТЦ Сфера, 2016. 

 

 27.Полынова  В.К. ОБЖ детей дошкольного возраста. СПб.: «Детство- ПРЕСС»,2015. 

 

28. Соломенникова  О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

 

29. Степанищева Э.Я. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет.-  М. Мозаика Синтез, 2015 

 

      30. Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность для детей среднего и старшего возраста. 

СПб.:  Детство- ПРЕСС, 2015. 

 

      31. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 

      32. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.  М.: ТЦ Сфера, 

2015.  

 

Материально-техническое обеспечение Программы: 
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Технические средства для реализации ООПДОО: магнитофон, , картотека  с детскими 

песнями, сказками. 

 

3.2. Развивающая среда участка ДОУ 

Участок детского сада озеленен, на участке  крытая веранда с  песочницей. На участке 

есть физкультурное оборудование (футбольные ворота, баскетбольные корзины, лабиринты, 

«полоса препятствий», «дорожка здоровья»)  и малыми игровыми формами. Ежегодно силами 

сотрудников высаживается деревья,  цветы.  

Имеется спортивная площадка, где  размещено спортивное оборудование, яма для 

прыжков. 

На территории участка оформлена разметка по правилам дорожного движения и 

организации подвижных игр. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. Режим пребывания детей в детском 

саду  составлен  с учетом возрастных особенностей детей. Режим дня представляет собой 

рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями.  

 

 

 

Режим дня на холодный период года 

(средняя группа) 

Режимные моменты Средняя группа 

(4-5 лет) 

Длительность  

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми 

6.30-7.15 45минут 

Самостоятельная деятельность  7.15-8.10 55минут 

Утренняя гимнастика  8.10-8.15 5 минут 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15-8.45 30минут 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.45- 9.00 15 мин 

Непосредственно образовательная деятельность (1)  9.00-9.20 20 минут 

Самостоятельная деятельность  9.20-9.30 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность (2)  9.30-9.50 20 минут 

Самостоятельная деятельность  9.50-10.10 20 минут 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  10.10-10.20 10минут 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.20-11.40 1час 20 минут 

Самостоятельная деятельность  на прогулке  11.10-11.40 30минут 

Прогулка, возвращение с прогулки   11.40-12.10 30 минут 

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.40 30 минут 

Релаксирующая гимнастика перед сном  12.40-12.45 15 минут 

Подготовка ко сну, сон  12.45-15.00 2ч.15 минут 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00-15.15 15 минут 
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Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.25 10 минут 

Игры, досуги,  общение, чтение художественной  

литературы  

15.25 -15.50  25 минут 

Самостоятельная деятельность  15.50-16.15  25 минут 

Подготовка к ужину, ужин  16.15-16.35 20 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.35-18.15   1ч.40мин. 

Самостоятельная деятельность на прогулке 17.15-18.15 1час 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой  18.15-18.30  15 минут 

Общий подсчет 

времени 

 

 

Занятия 40 минут в день  / 10 занятий  

(3часа 20 минут )в неделю 

Прогулка 3 часа 

Самостоятельная деятельность 3часа  20 минут 

 

Режим дня  на теплый период года 

(средняя группа) 

 

Режимные моменты 

 

Время проведения 

Приём детей на улице, игры,  утренняя гимнастика на 

свежем воздухе, самостоятельная деятельность. 

6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 8.55-9.15 

Прогулка (непосредственно образовательная 

деятельность, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность). 

9.15- 12.00 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00- 12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.10 

Подъём, воздушные процедуры,  водные процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15.10-15.25. 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 
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Прогулка (игры, совместная и самостоятельная 

деятельность) 

15.35-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.50-18.30 

 
3.4Объём образовательной нагрузки 

 

 

Содержание Группа 

среднего дошкольного 

возраста 

(с 4 до 5 лет) 

Количество групп 1 

Адаптационный  

период 

- 

Начало учебного года 01.09.2017 

Окончание  учебного года 31.05.2018 

Период  каникул 01.01.2018 

09.01.2018 

Продолжительность 

учебного года                     (неделя), всего, в том числе: 

 

37 недель 

1 полугодие 17 недель 

2 полугодие 20 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Количество  ОД в неделю 10 

Длительность  ОД 20 мин 

Максимальный перерыв между НОД 10 мин. 

Объем недельной  образовательной нагрузки  (без учета 

дополнительных образовательных услуг): 

 

3ч. 20 мин 

 1 половина дня 3 ч.  20мин 

 2 половина дня - 

Летний оздоровительный период 

 

с  

01.06.2018-31.08.2018 

 

Режим работы ДОУ: 5 -  дневная рабочая неделя, с 6.30 до 18.30 

Суббота, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает. 

Праздничные дни: 4 ноября; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  января;   23 февраля;  8 марта;    1,  9 мая;   12  

июня. 

 

   Учебный план  

 

Вид деятельности Средняя группа (4-5 лет) 

 Кол- во в Кол-во в Кол- во в год  
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неделю месяц 

ОО Физическое развитие 

Физическая культура  

Плавание  

2 

1 

8 

4 

74 

37 
 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

 

1 

 

3-5 

 

37 

 

ОО Познавательное развитие 

Природный мир 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

 

0,5 

 

1 

2 

 

3-5 

18 

 

37 

ОО Социально- коммуникативное развитие  

Социальный мир 

Краеведение 

0,25 

0,25 

1 

1 

9 

9 
 

ОО Художественно- эстетическое развитие  

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

Музыкальная деятельность 

1 

0,5 

0,5 

2 

4 

2 

1-2 

8 

37 

18 

17 

74 

 

Всего в неделю :                                      10  

 

 

 
3.5.В основе  организации образовательного процесса  лежит комплексно-темати-       ческое 

планирование 

  

Цель:  построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы  дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 
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дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

 

В каждой возрастной группе выделена тема, которая  разделенна на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    

и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей 

 

Примерное годовое комплексно – тематическое планирование в средней группе. 

 

 

Тема 

 

Подтема 

 

Варианты            

итогового мероприятия 

Взаимодействие  

с родителями 

 

се
н

т
я

б
р

ь
  
  

 н
ед

ел
я

 

 

Наш 

чудесный 

детский 

сад. 

1.Я и мои друзья. 

2.Вот какая наша группа. 

3.Мои любимые игрушки. 

4. Мы –дружные ребята. 

(правила поведения, общения) 

5. Растения нашей группы. 

Выставка любимых 

игрушек. 

Консультация 

для родителей 

«Адаптация  

детей в детском 

саду» 

се
н

т
я

б
р

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

Мой город 

Липецк 

1.История возникновения и 

развития города. 

2.Памятные места родного 

города. 

3.Народные промыслы нашего 

края. 

4.Природный и животный мир 

Липецкого края. 

 

1. Викторина «Знатоки 

родного города» 

 

Создание 

альбома « Вклад 

моей семьи в 

развитие города» 
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се
н

т
я

б
р

ь
  

3
 н

ед
ел

я
 

Осень 

золотая. 

1. Осень золотая в гости к нам 

пришла. 

2. Животные осенью. 

3. Кладовая витаминов. 

4. Опасные дары природы 

(ОБЖ). 

5. Труд людей осенью. 

1.Фольклорный праздник 

« Осень, осень в гости 

просим.» 

 

2. Мастерская Старичка-

Лесовичка. 

.Совместное 

изготовление 

поделок из 

природного 

материала. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

В саду и в 

огороде.  

1. Что нам осень подарила. 

2. Овощи на грядке. 

3. Фрукты в нашем саду. 

4. Витамины укрепляют      

организм. 

5.Зеленая аптека. 

1.Театрализованное 

представление 

«Во саду ли , в огороде» 

Принять участие 

в 

театрализованно

м представлении. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

  

1
 н

ед
ел

я
 

 

Птицы 

вокруг 

нас. 

1. Птицы нашего края. 

2. Перелётные птицы. 

3.Дятел-санитар леса. 

4. Как мы помогаем птицам. 

 

Праздник 

«Птица счастья» 

 

Помочь в 

изготовлении 

атрибутов к 

празднику. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Я и моя 

семья. 

1.Мама,  папа,  я. 

2. Мои бабушка и дедушка. 

3.Где я живу. 

4.Кем работают мои родители. 

5. Если дома ты остался один. 

(ОБЖ) 

1.Создание семейного 

альбома 

«Мама, папа, я - дружная 

семья.» 

2. Музыкальное 

развлечение «Семья – это 

счастье, семья – это 

радость, семья – это 

жизнь на земле» 

 

1.Участие 

родителей в 

создение альбома 

2.Консультация «  

Вопросы 

гендерного 

воспитания» 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

  
  
3
 н

ед
ел

я
 

 

Вещи, 

которые 

меня 

окружают. 

1.Одежда и обувь. 

2.Головные уборы. 

3.Кухня и посуда. 

4.Мебель в нашем доме. 

5.Как вести себя дома и в 

гостях. 

Книжка - малышка 

«Создание правил 

поведения  

для детей» 

 

Помощь в 

изготовлении  

книжки- 

малышки 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  
  

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

Детский 

сад 

 

 

 

1Детский сад – страна детства 

2. Кто за нами ухаживает в 

детском саду. 

3.Мои любимые игрушки. 

4. Растения моей группы. 

5. Я и мои друзья. 

 

1. Создание альбома 

«Детский сад - волшебная 

страна» 

 

1.Участие в 

создании 

альбома 

«Детский сад - 

волшебная 

страна» 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Человек и 

животный 

мир. 

1.Дикие животные. 

2.Домашние животные. 

3. Умеешь ли ты обращаться с 

животными? 

4. Работа фермера, 

животновода. 

5.Опасные контакты с 

животными. 

 

1. Выставка детских работ 

«Моё любимое животное» 

 

 

 

Помощь в 

организации 

экскурсии в 

зоопарк. 

 

Н
о
я

б
р

ь
  

2
 н

ед
ел

я
 

 

Природа 

вокруг 

нас. 

1.Живая и неживая природа. 

2.Природа России.  

3.Как человек охраняет 

природу. 

4. Природные явления. 

 

Викторина 

«Береги свою планету» 

 

Выпуск 

экологической 

газеты  

« Прикоснись к 

природе сердцем 

» 
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Н
о
я

б
р

ь
 

3
  
н

ед
ел

я
 

 

О 

хороших 

привычка

х, 

манерах. 

1.Волшебные слова. 

2. Давайте говорить друг другу 

комплименты! 

3. Правила на всю жизнь. 

4. Наше настроение. 

 

Инсценировка сказки  

«Два жадных 

медвежонка» 

 

Выпуск газеты 

«О культуре 

поведения» 

Н
о
я

б
р

ь
  

4
 н

ед
ел

я
 

 

Всё о 

здоровье и 

безопасно

сти. 

1.Мир здорового и безопасного 

образа жизни. 

2. Слушай во все уши. 

3. Осторожно грипп. 

4. Сохрани своё здоровье сам. 

 

Спортивный праздник 

«Путешествие в страну 

Здоровья» 

 

 

Консультация на 

тему  

«Здоровый образ 

жизни» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Зима. 

1.Время года- зима. 

2.Зимние забавы. 

3. Лед- твердая вода. 

4.Зимние превращения. 

 

Развлечение 

«Ах, ты зимушка – зима» 

 

Участие в 

развлечении 

 

Д
ек

а
б
р

ь
  

2
  
 н

ед
ел

я
 

 н
ен

ен
ед

ел
я

н
ен

ея
н

ед
ел

я

я
н

ед
ел

я
н

г
ед

ел
я

 

 

Россия – 

родина 

моя.  

1.Страна, в которой мы живём. 

2.Культура и традиции 

русского народа. 

3.Москва – столица России. 

4. Тема Родины в русской 

литературе 

1.  Выставка работ «Моя 

Родина» 

2. Конкурс чтецов «Мой 

родной край» 

 

Изготовление с 

детьми 

совместных 

работ  на 

выставку  

«Моя родина» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Мы друзья 

зимующих 

птиц. 

1.Зимующие птицы. 

2.Птичьи разговоры. 

3.Как помочь птицам зимой. 

4. Птичья столовая. 

 

Проект 

«Как живут наши 

пернатые друзья зимой» 

 

 

Изготовление 

кормушек для 

птиц. 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Встречаем 

Новый 

год. 

1.История возникновения 

Нового года. 

2. Готовимся к встрече Нового 

года. 

3. Что такое «святки»? 

4. Здравствуй, сказка! 

 

Праздник 

«Новогодний карнавал» 

 

 

Участие в 

Новогоднем 

празднике. 

Я
н

в
а
р

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

О правах 

детей. 

1.Конвенция о правах ребёнка. 

2.Твои права. 

3.Твои обязанности. 

4.Декларация прав ребёнка. 

 

Проект 

«Моё любимое занятие» 

Консультация 

для родителей  

«Права ребёнка» 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Професси

и разные 

нужны, 

профессии  

всякие 

важны. 

1.Путешествие в страну 

профессий. 

2.Наблюдение за работой 

продавца, кассира, водителя. 

3.Профессии спасателей. 

4.Профессияи моих родителей. 

 

 

Проект 

«Все работы хороши » 

 

                Беседа 

«Трудовое 

воспитание детей 

дома» 

Я
н

в
а
р

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Откуда 

это 

появилось

... 

1.Есть такие предметы. 

2.Наши прабабушки делали так. 

3.В мире прошлого. 

4.Забавы вокруг печки. 

5.Отражение русских традиций 

в национальном костюме. 

 

КВН 

« Путешествие в мир 

прошлого» 

Выставка «Предметы 

старины» 

 

Помощь в 

организации 

проведения  

выставки 

«Предметы 

старины» 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Едем, 

плывём. 

Транспорт

. 

1.Знакомство детей с 

классификацией транспорта. 

2.Наземный вид транспорта. 

3. Водный вид транспорта 

4. Воздушный вид транспорта. 

5.История возникновения 

транспорта. 

 

Викторина   

«Безопасность на дороге» 

 

Выставка детских работ 

«Дорога глазами детей» 

 

 

Помощь в 

организации и 

проведении 

выставки  

«Дорога  глазами 

детей» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Всё о 

лесе. 

1.Лес многоэтажный дом. 

2.Деревья зимой. 

3. Плач леса. 

4. Хвойные деревья. 

5.Лесные жители. 

 «Экскурсия по 

экологической тропе в 

ДОУ» 

 

Викторина «Дерево – 

зелёный друг» 

 

Изготовление 

книжки- 

малышки 

«Мой зелёный 

друг» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Защитник

и 

Отечества. 

1.Военная техника. 

2. Военные профессии. 

3. Боевая слава нашего народа. 

4.Защитники прославившие 

Липецкую область. 

 

Развлечение 

«День Защитника 

Отечества» 

 

Участие в 

развлечении 

посвящённого 

Дню Защитника 

Отечества 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

4
н

ед
ел

я
 

 

ПДД.Стра

на  

«Светофо

рия» 

1.Пешеход переходит улицу. 

2.Наблюдения за движением 

машин. 

3. Безопасность на дороге. 

4.Наблюдение за работой  ГАИ. 

 

Развлечение по ПДД 

«Лучший пешеход» 

 

Консультация 

«Безопасность 

детей на дороге» 

 

М
а
р

т
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Встречаем 

весну. 

1.Путешествие в весенний лес. 

2.Грачи прилетели. 

3. Весенние заботы человека. 

4.Стихи о весне. 

Вернисаж 

«Весна красна идёт и 

песенку поёт» 

 

Помощь в 

организации 

вернисажа 
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М
а
р

т
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Маму я 

свою 

люблю. 

1.Мамочка милая, мамочка моя. 

2. Профессии наших мам. 

3. Все цветы маме. 

4.Портрет мамы. 

 

Праздник 

«Мамин праздник» 

 

 

Участие в 

празднике 

М
а
р

т
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

В мире 

техники. 

1.Бытовая техника. 

2.Техника- помощник человека. 

3.Опасные предметы дома. 

4. Мы изобретатели. 

 

Проект 

«Техника будущего» 

 

 

Помощь в 

организации и 

создание проекта 

 

М
а
р

т
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Синий 

цвет 

земли. Всё 

о воде. 

1.Водные ресурсы- планеты 

Земля. 

2.Роль воды в жизни человека. 

3.Волшебница вода 

4.Вода-  труженица. 

5.Путешествие капельки. 

 

Изготовление альбома 

«Обитатели водного 

царства» 

 

 

Беседа с 

родителями 

«Осторожно! 

Тонкий лёд!» 

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Труд в 

саду и 

огороде. 

1.Что растет в огороде. 

2.Что посеешь, то пожнёшь. 

3.Весной в деревне. 

4.Растения сада, огорода. 

 

Изготовление макета 

«Сажаем плодовые 

деревья» 

 

 

Помощь в 

изготовление 

макета 

А
п

р
ел

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

Космос и 

звезды. 

Земля и её 

1.Этот загадочный космос. 

2. Планеты и их спутники. 

3. Галактики. 

4.Звёзды. 

 

Викторина  

 «Космические полеты» 

 

Консультация на 

тему: 
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А
п

р
ел

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

соседи. 1.Луна- спутник Земли. 

2. Планета Марс. 

3.Что такое созвездия. 

4 Профессия космонавт. 

 

С/Р игра 

«Пришельцы из космоса» 

«Сюжетно – 

ролевая игра в 

жизни ребёнка» 

 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

В саду, на 

лугу, в 

реке, 

озере, 

болоте. 

1.Что такое река, озеро. 

2.Что такое болото. 

3.Обитатели воды рыбы. 

4.Цветы сада, луга. 

 

КВН 

«Кто живет в саду, на 

лугу» 

Рекомендации 

для родителей на 

тему 

«Детский 

травматизм» 

 

М
а
й

 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Дружат 

дети всей 

планеты. 

1.Мир на всей планете. 

2. Дети разных стран, обычаи. 

3.О дружбе и друзьях 

4.История русского костюма. 

 

Игра – путешествие 

«Мы земляне наш дом 

Земля» 

 

Помощь в 

изготовлении 

атрибутов к игре 

 

М
а
й

  

2
 н

ед
ел

я
 

 

День 

Победы. 

1.Рассказ – беседа о дне 

Победы. 

2.Знакомство с родами войск. 

3. Великие полководцы России. 

4. Что такое героизм? 

 

Праздник 

«День Победы помнят 

деды» 

 

 

Участие в 

празднике 

М
а
й

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Мы друзья 

природы. 

1.Братья наши меньшие. 

2.Мы идем в зоопарк. 

3.Как ты относишься к цветам. 

4.Роль насекомых в жизни 

человека. 

 

Создание альбома 

«Мы - друзья природы» 

 

Совместное 

посещение 

зоопарка 
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М
а
й

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Что мы 

знаем о 

лете. 

1.Скоро лето. 

2. Радуга-дуга. 

3. Беседа о насекомых. 

4.Цветы лета. 

Выставка рисунков 

«Мое любимое время года 

–лето» 

 

Участие в 

организации  

выставки 

рисунков 

 

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

          Праздники:  «День знаний», «День матери», «День народного единства», «День флага», 

«День города». 

 Развлечения: «День воспитателя», «День космонавтики». 

 Фольклорные праздники :  «Широкая масленица», «Троица», «Святки». 

 Экологические праздники: «День Земли», «День птиц», «День воды», участие в 

городских экологических акциях. 

 Спортивные праздники и развлечения: «Зимние олимпийские игры» , «День здоровья», 

«Мама, папа, я - спортивная семья, «Не страшна тому дорога, кто внимателен с порога» 

 Конкурсы: «Вместо елки - букет», « Лучший зимний участок», « Лучший летний 

участок», « Лучший рисунок», «Лучший чтец », «Лучший огород на подоконнике». 

          Городские олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы: «Дорога глазами 

детей»,«Умники и умницы», «Быстрее, выше, сильнее», «Липецкая звездочка», «Юный 

художник». 

 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Организация предметно-развивающей среды по обучению плаванию 

 

Предметно-развивающая среда  акватории бассейна оформлена  и укомплектована  таким образом, 

чтобы вызывать у воспитанников радость, заинтересованность, желание окунуться в этот 

загадочный мир  воды. Бассейн, оснащен необходимым спортивным оборудованием  и 

инвентарём, что позволяет решать задачи на освоение основных навыков плавания, воспитание 

психофизических качеств,  воспитание привычки и любви к пользованию водой, потребности в 

дальнейших занятиях плаванием, формирование стойких гигиенических навыков. Оснащение  

плавательного  бассейна:  скамейки, мячи надувные, нарукавники, круги, коврики массажные, 

игрушки надувные, игрушки на дно, доски плавательные, кольцо. 

 

Перечень оборудования и пособий в бассейне: 

Доски плавательные- 15 шт. 

Круг детский надувной- 15 шт. 

Мяч надувной- 3 шт.  

Надувные игрушки макси- 4 шт. 

Надувные игрушки мини- 2 компл. 

Нарукавники детские надувные – 15 шт. 

Плавающее кольцо- 3 шт. 

Тонущие игрушки- 2 компл. 

Калабашки- 10 шт. 
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Нудлы- 10 шт. 

 

        Содержание образовательной области по краеведению направлено на достижение цели по 

формированию целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); 

знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(района); его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края; о Красной книге Липецкой области. 

 ознакомление с картой Липецкой области (своего города, поселка); 

 

Организация предметно-развивающей среды по краеведению 
 

- Уголки по краеведению в группах 

- Уголок старины 

- Уголок по нравственно- патриотическому воспитанию 

- Макеты 

- Альбомы, иллюстрации 

- Карты 

- Фотографии города Липецка 

- Аудио, видео версии сказок 

- Методическая, краеведческая, художественная литература 

- Буклеты, наборы 

 

 

IV. Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация Программы 

 

Категория детей. На которые ориентирована Программа 

 

Программу осваивают дети от 4 до 5 лет: группа общеразвивающей направленности 

 

   Программа переделяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы. 

     Образовательная программа дошкольного образования  состоит из трех разделов: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и 

подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки программы, в т.ч. 
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характеристики особенностей развития детей раннего возраста, а также планируемые результаты 

освоения программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий 

полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных 

особенностей; 

Организационный  раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

особенности организации предметно-пространственной среды. 

    В данном направлении используются  методические пособия и дидактические материалы. 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений имеется в каждом разделе 

Программы. 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов 

детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

Обучение детей плаванию. 

 Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми познавательного, 

оздоровительного и развивающего характера, направленных на улучшение состояния здоровья 

детей, снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 

здорового образа жизни. 

Задачи:  

 Охрана и укрепление психического физического здоровья детей и педагогов; 

 Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому развитию; 

 Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 

 Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование правильной осанки, 

повышение работоспособности организма. 

 Обогащение условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 

 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и 

реализация их через систему спортивно - оздоровительной работы; 

 Формировать теоретические и практические основы освоения водного пространства; 

 Учить плавательным навыкам и умениям. 

 Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

 Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки режима, 

потребность физических упражнениях и играх; 

 Воспитание физических качеств, необходимых для полноценного развития личности. 

 Воспитывать нравственно - волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, силу 

воли; 

 Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить, эмоциональное 

благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 

Программа по краеведению   направлено на достижение цели по формированию 

целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

-приобщение к истории возникновения родного города;  

-знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 

-формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах. 

-воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

-формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в 

родном городе (районе; селе) 
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-формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге 

Липецкой области, ознакомление с картой Липецкой области, своего города. 

 

  

Обеспечение реализации образовательных областей 

в Парциальных (примерных) программах. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015. -88с. – (Серия 

«Антология дошкольного образования»). 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 20мая 2015 г. №2/15 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в 

осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни 

человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно только 

при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком (вербального, 

невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон 

доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала 

семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах детства.  

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 
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Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 информация на сайте ДОУ 

 родительские собрания 

 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


