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1.Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа разработана для средней группы (далее - Программа) в соответствии с 

основной общеобразовательной программой образовательной программой дошкольного образования 

СП Детский сад № 19 «Колокольчик» ГБОУ СОШ № 3 г.о. Чапаевск.  

     Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   второй младшей 

группы СП «Детский сад № 19 Колокольчик».  Учебно-образовательный процесс строится на основе 

сочетания Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  (2014 г.) и парциальных 

программ и педагогических технологий.  

    Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций.  В ней комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 4 до 5 лет. 

Цели программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; подготовка к жизни в современном обществе, обучению в школе; обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Задачи, на решение которых направлена программа: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка 

- формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасной жизнедеятельности 

- обеспечение физического, личностного и интеллектуального развития, формирование базисных 

основ личности 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать индивидуальные 

способности каждого ребенка 

- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной 

разнообразной деятельности детей 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

уважительное отношение к результатам детской деятельности 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи 

Принципы к формированию Программы 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации 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; 

- развивающего образования; 

- научной обоснованности и практической применимости. 

 



Подходы к формированию Программы: 

1. Деятельностный подход  

2. Личностно-ориентированный подход  

3. Дифференцированный подход  

Возрастные особенности детей 4 - 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. 
Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 
игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

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

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 
наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

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

В этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 
сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 
параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 
названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные 
изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

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

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

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех 

или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а 
при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

В этом возрасте возникает потребность в ситуативно-деловом сотрудничестве со сверстниками; 
содержанием общения становится совместная игровая деятельность; параллельно возникает 

потребность в признании и уважении сверстника. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, 
в которой оказывается ребенок. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 
общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 



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

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 
взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 
мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

В возрасте 4-5 лет начинают проявляться и складываться первые устойчивые интересы ребенка. 
Возникает первое аффективное обобщение, возникает замещение и переключение интересов, и на этой 

основе формируется избирательность (по отношению к содержанию, к действию, к способу и т.д.). 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются навыки 
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий, 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 
Социальный портрет группы       

Особенности контингента детей, воспитывающихся в средней группе  

Количество 

детей 

количество 

мальчиков 

количество 

девочек 

Группы здоровья детей 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

23 9 14    

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе 19 семей - 

полные семьи, 1 семья - неполная (ребёнок проживает с мамой). Уровень жизни семей 

удовлетворительный. 
 Анализ этнического состава воспитанников группы: 22 ребенка - русские. 

На данный момент отмечается сплочение детского коллектива, устанавливаются дружеские 
отношения между детьми, которые проявляются во всех видах деятельности. Дети активные, 

дружелюбные. Родители принимают участие в жизни группы и детского сада, интересуются жизнью 
детей, радуются их успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и развитии детей. 

Группа работает в условиях полного 12-ти часового рабочего дня, 

функционирует в режиме 5-ти дневной недели 

1.1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — «Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 3-7 лет», Карпова 

Ю.В., позволяющая фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 

в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских

 способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 



 физического развития. 

Предназначение педагогической диагностики результатов освоения Программы: 

индивидуализация образовательного процесса (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей – педагогическая диагностика помогает разделить 

детей по определённым группам (например, по интересам, по особенностям восприятия информации, 

по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.) 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 
Система педагогической диагностики результатов освоения Программы 

 

Объект мониторинга Формы и методы Сроки Ответственные 

исполнители 

Индивидуальные достижения детей в 

контексте образовательных областей: 

"Социально коммуникативное 

развитие", "Познавательное развитие",  

"Речевое развитие", 

 "Художественно эстетическое 

развитие", "Физическое развитие". 

Наблюдения  

Игры-упражнения  

Анализ продуктов 

детской деятельности  

Беседы с детьми  

Творческие задания 

сентябрь 

апрель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Оценочные материалы индивидуального развития детей 

 

Направление 

развития 

Технологии отслеживания развития 

ребёнка 3-7 лет 

инструментарий 

Физическое 

развитие 

Двигательные навыки (двигательное 

развитие ребёнка) 

Педагогическая диагностика 

индивидуального развития 

ребёнка 3-7 лет» Авт. Карпова 

Ю.В. М.: Вентана-Граф, 

2015г. 

 

 

Технологии отслеживания по 

Карповой для своей 

возрастной группы 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Уровень математического развития 

ребёнка  Уровень развития 

представлений о человеке в истории и 

культуре  Уровень развития 

экологической культуры ребёнка 

Уровень развития элементарных 

естественнонаучных представлений 

ребёнка 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Уровень развития ребёнка в игровой 

деятельности 

Речевое развитие Уровень речевого развития ребёнка 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Уровень изобразительной деятельности 

ребёнка  Уровень развития ребёнка в 

конструктивной деятельности   

Уровень развития музыкальности и 

эстетичных чувств у ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Углубление работы с детьми по формированию начальных представлений о здоровом образе жизни  

Цель:  

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия 

- формирование у детей культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

- обогащение двигательного опыта детей, развитие физических качеств, поддержка потребности в 

самостоятельной двигательной активности  

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми  

- установление партнерских взаимоотношений с родителями воспитанников в процессе 

формирования начальных представлений у детей о здоровом образе жизни 

Принципы: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

- сотрудничество Организации 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  

- развивающего образования 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Ребёнок 4- 5 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В 4-5 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Дети в большинстве случаев используют в речи слова- оценки хороший - плохой, добрый - злой, 

они значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных 

понятий -вежливый, честный, заботливый и др. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - формируется 

возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 

доводить до конца малопри- 

влекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его 

поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 

морально-нравственным представлениям. 



Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т.д.), 

как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, 

с друзьями. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками    

образовательных отношений 

Промежуточные результаты реализации программы отслеживаются в начале и конце учебного 

года. 

Планируемые результаты: 

- снижение уровня заболеваемости 

- становление и проявление элементарных правил здорового образа жизни, на каждом этапе 

развития ребенка 

- повышение уровня адаптации к окружающему миру  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

- самостоятельное выполнение доступных возрасту гигиенических процедур  

- способность к волевым усилиям 

- формирование общей культуры личности  

Оценочные материалы 

Для выявления знаний, умений и навыков дошкольников по формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни возможно использование «Педагогической диагностики 

индивидуального развития ребёнка 3-7 лет» Авт. Карпова Ю.В. 

II. Содержательный раздел 

2.1.Обязательная часть 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

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

обществе, включая: 

- моральные и нравственные ценности 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевые игры.  

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Подвижные игры  

Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную 

ориентировку. 



Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. 

Театрализованные игры  

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Дидактические игры 

 Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, 

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

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по 

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

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

Перспективный план по развитию сюжетных игр в средней группе 

 

Сентябрь-

октябрь 

Магазин 

1. Изучение лексики по темам «Фрукты», «Овощи», «Продукты». 

2. Целевая прогулка к овощному магазину. 

3. Дидактическая игра и упражнение на тему «Овощи». 

4. Дидактическая игра «Чудесный мешочек» на название, различение овощей и 

фруктов. 

5. Дидактическая игра «Узнай вкус». 

6. Экскурсия в магазин. Наблюдение за работой продавца. 

7. Дидактическая игра «Магазин продуктов». 

8. Рассмотрение предметов необходимых для работы продавца. 

9. Рассмотрение картины «Продавец» из серии «Кем быть». 

10. Посильное участие детей в изготовлении атрибутов для игры. 

Ноябрь 

Повар 

 

1. Экскурсия на кухню с целью знакомства с оборудованием кухни. 

2. Занятие по развитию речи. Дидактическая игра «Сварим из овощей вкусный 

суп». «Будем учиться заваривать чай». 

3. Дидактическая игра «Кому что нужно». 

4. Наблюдение за работой повара. 

5. Чтение стихотворения «Маша обедает». 

6. Рассматривание картины «Повар» из серии «Кем быть». 

Декабрь 

Больница 

 

 

1. Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. 

2. Рассматривание медицинского инструмента. 

3. Повторная экскурсия с целью «Наблюдение за приемом больных». 

4. Дидактическая игра «Вылечим мишку». 

5. Чтение стихотворений Максакова «Я сегодня медсестра», Виеру «Доктора не 

бойтесь дети». 

6. Посильное участие в изготовлении атрибутов для игры. 

Январь 

Февраль 

 

Шофер 

 

1. Целевая прогулка «Знакомство с улицей». 

2. «Рассказ воспитателя о средствах передвижения». Рассматривание картины 

«Едем в автобусе». 

3. Наблюдение за работой шофера. 

4. «Рассказ воспитателя о труде взрослых». 

5. Рассматривание грузового автомобиля –(непосредственно образовательная 

деятельность). 

6. Наблюдение (на прогулке) за тем, как шофер ухаживает за машиной, заботится 

о ней 

7. Чтение Павловой «На машине». 

8. Чтение стихотворения «Шофер». Рассмотрение иллюстраций из книги. 

10. Изготовление атрибутов игры в присутствии детей. 

Март 1. Экскурсия в парикмахерскую. Цель: знакомство с общим видом. 



Парикмахерская 

 

2. Наблюдение за работой парикмахера. 

3. Рассмотрение инструментов необходимых парикмахеру. 

4. Рассматривание картины «Парикмахер» из серии «Кем быть». 

5. Посильное участие детей в изготовлении атрибутов. 

 

Апрель-май 

Детский сад 

 

1. НОД «Рассказ воспитателя о труде няни». 

2. Наблюдение за трудом няни. 

3. Рассказ воспитателя о труде взрослых в детском саду. 

4. Дидактическая игра «Кому что надо для работы?». 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

- формирование положительного отношения к труду: 

      - развитие трудовой деятельности; 

      - воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей  и его 

результатам 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование основ безопасности 

- Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Безопасный отдых на природе 

Продолжение знакомства с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. 

Формирование элементарных представлений о способах взаимодействия с животными и растениями, о 

правилах поведения в природе. 

Знакомство с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Формирование понятий: "съедобное", "несъедобное", "лекарственные растения". 

Безопасность на дорогах. 

Развитие наблюдательности, умения ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. 

Продолжение знакомства с понятиями "улица", "дорога", "перекресток", 

"остановка общественного транспорта" и элементарными правилами поведения на улице. 

Подведение детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнение знаний детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомство с различными 

видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения ( "Скорая помощь", "Пожарная", машина МЧС, "Полиция", трамвай, 

троллейбус, автобус). 

Знакомство со знаками дорожного движения "Пешеходный переход", "Остановка общественного 

транспорта". 

Формирование навыков культурного поведения в общественном транспорте. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Знакомство с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказы о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. 



Освоение правила езды на велосипеде. 

Знакомство с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). 

Закрепление умения пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомство с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказы детям о работе пожарных, причина возникновения пожаров и правила поведения при 

пожаре. 

Календарно - тематическое планирование 

по основам безопасности жизнедеятельности 

Месяц Тема 

 

Сентябрь 

«Правила дорожного движения». 

«Беседа о правильном питании и пользе витаминов» 

Октябрь «Правила поведения при общении с животными» 

«Врачебная помощь» 

  

 

Декабрь 

«Небезопасные зимние забавы» 

«Правила пожарной безопасности» 

 

Январь 

Правила поведения «Как вести себя на горке» 

«Правила поведения ребёнка на детской площадке» 

Февраль «Опасные ситуации дома» 

 

Март 

«Правила поведения на улицах». 

«Если ребёнок потерялся». 

«Берегите книги». 

 

Апрель 

«Правила поведения в природе» 

«Правила поведения при грозе» 

 

Май 

«Твои помощники на дороге» 

 

Перечень программ, технологий: 

1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. 

- /М.: Мозаика Синтез, 2015 

2. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. /М.: Мозаика-Синтез,2014 

3. Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста 

/ — М.: Просвещение, 2016 

4. Князева О. Л., Стеркина Р. Б. «Программа «Я, ТЫ, МЫ» /М., Просвещение, 2004 

5. Алёшина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников» / М. 2004 

6. Алёшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» / М.2004 

7. Петрова В.И., Стульник Т. Д. «Нравственное воспитание в д/с» /М.: Мозаика Синтез,2006 

8. Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» (3 7 лет)» - /М.: Мозаика 

Синтез,2014 

9. Шорыгина Т.А. «Беседы о хорошем и плохом поведении»/ М.: ТЦ Сфера, 2010 10.Петрова В.И., 

Стульник Т. Д. «Этические беседы с детьми 4 7 лет.» /М.: Мозаика Синтез,2014 

10. Сигимова М.Н. «Формирование представлений о себе у старших дошкольников»; Волгоград 

Изд. «Учитель», 2009. 

11. Шорыгина Т.А. «Беседы о профессиях», М.; ТЦ Сфера, 2014. 

12. Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье», М.; ТЦ Сфера, 2008. 

13. Шорыгина Т.А. «Беседы о безопасности с детьми 5-8 лет»; М.; ТЦ Сфера, 2009г. 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать  

наблюдательность и любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), 

продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать 

обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между 

ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и  величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, 

вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом 

предметов. 

Сенсорное развитие.  

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

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

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и  объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

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

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

серый). 

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

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и  др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных 

видов  деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

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

Проектная деятельность.  

Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении  ее 

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

исследовательской деятельности   детей. 

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

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

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

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, 

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

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

Приобщение к социокультурным ценностям 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

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

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 



Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с 

опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах  труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 

Перспективный план 

 непосредственно образовательной деятельности 

 

Месяц НОД 

 

Сентябрь 1.Мой город 

2.Правила дорожного движения 

3.Овощи и фрукты – полезные продукты 

4.Мой любимый детский сад 

Октябрь 1.Кто живёт в лесу? 

2.Мы красавицы матрёшки 

3.Что растёт в лесу? 

4.Целевое посещение прачечной детского сад Знакомство с 

трудом работников прачечной 

Ноябрь 1.Дом в котором я живу 

2.Лесная аптек 

3.Знакомство со свойствами дерева и металла 

4.Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты 

Декабрь 1.С элементами экспериментирования 

2.Путешествие по страницам белой книги 

3.Покормите птиц зимой 

4.Новогодняя карусель 

Январь 1.Кому нужна вода? 

2.Зимующие птицы 

3.Что за чудо эти сказки 

Февраль 1.Закрытие недели нескучного здоровья 

2.Волшебные превращения 

3.Наша армия родная 

4.На пороге весны 

Март 1.Милые мамочки 

2.Птичья карусель 

3.К нам весна шагает быстрыми шагами 

4.Этот чудесный мир сказки 

Апрель 1.В гости к Королеве книг 

2.Мы дети галактики 

3.Прилетели птицы весну принесли 

4.Советы Айболита 

Май 1.Театр в гости приглашает. 

2.Никто не забыт, ничто не забыто. 

3.Любимый край Самарский. 

 

 

 

 



Формирование элементарных математических  представлений 

 

 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» является одной из 

составляющих содержания образовательной  области «Познавательное развитие». Развитие 

элементарных математических представлений имеет большое значение в умственном воспитании 

детей. 

 

Цель программы по ФЭМП - формирование приемов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям 

предметов и явлений окружающего мира. Реализация цели происходит через решение  

следующих задач: 

 

- формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы; 

- развитие умения определять равенство или неравенство частей множества; 

- развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе наглядности); 

- совершенствование умения сравнивать предметы по величине; 

- расширение представлений о геометрических фигурах; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

 Условием успешной реализации программы по ФЭМП является 

организация особой предметно-развивающей среды в группах на участке детского сада для прямого 

действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в процессе усвоения 

математического содержания. 

 В средней группе длительность занятия составляет 15-20 минут. В процессе обучения 

широко используются дидактические игры. 

К концу пятого года дети могут: 

-различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, 

форму, величину); 

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

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

-раскладывать 3—5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в возрастающем 

(убывающем) порядке; рассказать о величине каждого предмета в ряду; 

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

характерные отличия; 

-находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 

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

-различать левую и правую руки; 

-определять части суток, характерных особенностях, последовательности (утро –день-вечер - ночь). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование непосредственно образовательной деятельности 

 

Занятие № 1  Занятие № 2  Занятие № 3  Занятие № 4  

Цели: Закреплять: 

умение сравнивать 

количество 

предметов, 

различать, где один 

предмет, а где 

много; сравнивать 

две группы 

предметов, 

устанавливать 

равенство между 

ними; сравнивать 

знакомые предметы 

по величине 

(большой, 

маленький );  

считать предметы 

(в пределах 2), 

пользуясь 

правильными 

приёмами счёта; 

знания о 

геометрической 

фигуре круг. Учить: 

отгадывать загадки; 

понимать учебную 

задачу и выполнять 

ее самостоятельно. 

Формировать: 

представление, что 

круги могут быть 

разного размера; 

навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

Цели: Учить: 

считать предметы (в 

пределах 4), 

пользуясь 

правильными 

приёмами счёта; 

обозначать словами 

положение предмета 

по отношению к 

себе; 

ориентироваться на 

листе бумаги; 

считать по образцу, 

устанавливать 

равенство между 

двумя группами 

предметов. 

Закреплять: знание о 

времени года 

(осень). 

 

Цели: Учить: 

устанавливать 

соответствие между 

числом и 

количеством 

предметов; выделять 

признаки сходства 

предметов 

(величина) и 

объединять их по 

этому признаку. 

Закреплять: умение 

считать предметы (в 

пределах 5); знания 

о геометрической 

фигуре квадрат. 

Продолжать учить: 

сравнивать 

предметы по 

величине. 

Формировать: 

представление, что 

квадраты могут быть 

разного размера; 

навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

Развивать 

зрительное 

внимание. 

Цель: Учить 

отгадывать 

математические 

загадки на основе 

зрительно 

воспринимаемой 

информации; 

находить цифру 1 

среди множества 

других цифр; писать 

цифру 1, используя 

образец; понимать 

последовательность 

расположения 

геометрических 

фигур. Знакомить с 

цифрой 1 как знаком 

числа 1. Закреплять 

умение определять 

пространственное 

расположение 

предметов по 

отношению к себе 

Занятие № 5  Занятие № 6  Занятие № 7  Занятие № 8  



Цель: Учить 

отгадывать 

математические 

загадки на основе 

зрительно 

воспринимаемой 

информации; 

находить цифру 1 

среди множества 

других цифр; писать 

цифру 1, используя 

образец; понимать 

последовательность 

расположения 

геометрических 

фигур. Знакомить с 

цифрой 1 как знаком 

числа 1. Закреплять 

умение определять 

пространственное 

расположение 

предметов по 

отношению к себе. 

Цель: Закреплять: 

знание о цифре 1; о 

геометрической 

фигуре треугольник, 

учить находить его 

среди множества 

других; умение 

сравнивать 

знакомые предметы 

по величине, 

объединять 

предметы по этому 

признаку. Учить: 

соотносить цифру с 

количеством 

предметов; 

отгадывать загадки 

на основе зрительно 

воспринимаемой 

информации. 

Формировать: 

представление, что 

треугольники могут 

быть разного 

размера. 

Цель: Знакомить с 

цифрой 2. Учить: 

писать цифру 2; 

различать понятия 

«вчера», «сегодня», 

«завтра», «далеко», 

«близко»; понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно. 

Формировать навык 

самоконтроля и 

самооценки. 

Цель: Закреплять: 

знания о цифре 2; о 

геометрической 

фигуре овал, 

находить его среди 

множества фигур; 

умение сравнивать 

знакомые предметы 

по величине, 

протяженности. 

Учить: соотносить 

цифру с 

количеством 

предметов; 

отгадывать загадки 

на основе зрительно 

воспринимаемой 

информации. 

Формировать: 

представление, что 

овалы могут быть 

разного размера; 

умение понять 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно; 

навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

Занятие № 9  Занятие № 10  Занятие № 11  Занятие № 12  



Цель: Учить: 

отгадывать 

математические 

загадки на основе 

зрительно 

воспринимаемой 

информации; писать 

цифру 3 по точкам; 

понимать учебную 

задачу и выполнять 

ее самостоятельно; 

находить цифру 3 

среди множества 

других цифр. 

Знакомить: с цифрой 

3 как знаком числа 

3. Продолжить 

учить: соотносить 

цифры 1, 2, 3 с 

количеством 

предметов. З с 

количеством 

предметов. 

Закреплять знания 

детей о времени года 

(осень). 

Формировать 

навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

Цель: Закреплять: 

знание о числе и 

цифре 3; умение 

соотносить цифру с 

количественным 

предметов; писать 

цифры 1, 2, 3; 

сравнивать 

знакомые предметы 

по высоте, 

объединять 

предметы по этому 

признаку; развивать 

внимание при 

сравнении двух 

похожих рисунков. 

Цель: Учить: 

отгадывать 

математические 

загадки; соотносить 

количество 

предметов с цифрой; 

упражнять в 

сравнении двух 

групп предметов; 

развивать 

представление о 

равенстве и 

неравенстве групп 

предметов. 

Закреплять: умение 

сравнивать 

знакомые предметы 

по ширине; знания о 

геометрической 

фигуре 

прямоугольник, 

находить его среди 

множества других. 

Формировать: 

представление, что 

прямоугольники 

могут быть разного 

размера. 

Цель: Учить: 

устанавливать 

равенство между 

двумя группами 

предметов, когда 

предметы 

расположены 

непривычно в круге 

или квадрате; 

равенство и 

неравенство, когда 

предметы находятся 

на различном 

расстоянии друг от 

друга; отсчитывать 

предметы по 

образцу; определять 

положение 

предметов по 

отношению к себе. 

Развивать 

зрительное 

внимание. 

Занятие № 13  Занятие № 14   Занятие № 15  Занятие № 16  

Цель: Учить: 

отгадывать 

математические 

загадки на основе 

зрительно 

воспринимаемой 

информации; 

находить цифру 4 

среди множества 

других цифр; 

обводить цифру 4 по 

точкам; соотносить 

предметы между 

собой по величине. 

Знакомить с цифрой 

4 как знаком числа 

4. Способствовать 

развитию 

зрительного 

внимания. 

Цель: Закреплять: 

знания о числе и 

цифре 4; 

геометрических 

фигурах. 

Продолжать учить: 

соотносить цифры 1 

2 3 4 с количеством 

предметов; видеть 

геометрические 

фигуры в 

окружающих 

предметах; 

определять и 

обозначать словами 

положение предмета 

относительно себя 

(влево, вправо). 

Цель: Учить: 

считать по образцу и 

названному числу; 

понимать отношения 

между числами 3 и 

4; отгадывать 

загадки, в которых 

присутствуют числа; 

соотносить цифру с 

количеством 

предметов; решать 

логическую задачу 

на основе зрительно 

воспринимаемой 

информации. 

Формировать 

пространственные 

представления. 

Закреплять 

представления о 

геометрических 

фигурах. 

 

Цель: Учить: 

соотносить цифру с 

количеством 

предметов. 

Формировать 

представление о 

пространственных 

отношениях. 

Закреплять: знания о 

геометрических 

фигурах; временах 

года (зима, весна, 

лето, осень). 

 

Занятие № 17  Занятие № 18  Занятие № 19  Занятие № 20  



Цель: Учить: 

отгадывать 

математические 

загадки; писать 

цифру 5 по точкам; 

обозначать словами 

положение 

предметов по 

отношению к себе. 

Знакомить с цифрой 

5. Закреплять знания 

о времени года 

(зима). 

Цель: Закреплять: 

умение считать в 

пределах 5; 

соотносить цифру с 

количеством 

предметов; 

устанавливать 

равенство групп 

предметов, когда 

предметы находятся 

на различном 

расстоянии; видеть 

геометрические 

фигуры в контурах 

окружающих 

предметов; 

раскрывать на 

конкретном примере 

понятия «быстро», 

«медленно». 

 

Цель: Учить: 

порядковому счёту в 

пределах 5; 

различать 

количественный и 

порядковый счёт; 

правильно отвечать 

на вопросы: 

«сколько?», «какой 

по счёту»; 

ориентироваться на 

листе бумаги; видеть 

геометрические 

фигуры в предметах. 

 

Цель: Продолжать 

учить: порядковому 

счёту, правильно 

отвечать на 

вопросы; отгадывать 

математические 

загадки; понимать 

независимость числа 

от 

пространственного 

расположения 

предметов; 

соотносить 

количество 

предметов с цифрой; 

видеть 

геометрические 

фигуры в контурах 

предметов; 

сравнивать 

предметы разных 

размеров по 

величине и 

объединять их по 

этому признаку, 

употреблять эти 

слова в речи. 

Занятие № 21  Занятие № 22    

Цель: Учить: 

сравнивать 

количество 

предметов; 

предметы по 

ширине, выделяя 

признаки сходства и 

различия, 

объединять 

предметы по этому 

признаку; понимать 

независимость числа 

от величины 

предметов; решать 

логическую задачу 

на установление 

последовательности 

событий (части 

суток). Закреплять: 

навыки порядкового 

счёта в пределах 5; 

различать 

количественный и 

порядковый счёт; 

правильно отвечать 

на вопросы. 

Цель: Учить: 

считать по образцу и 

воспроизводить 

такое же количество 

предметов; 

соотносить цифру с 

количеством 

предметов; 

различать понятия « 

  



  Занятие № 27  Занятие № 28  

Цель: Закреплять: 

навыки порядкового 

счёта в пределах 5; 

различения 

количественного и 

порядкового счёта; 

умение обозначать 

словами положение 

предмета по 

отношению к себе; 

различать и 

называть времена 

года. Учить решать 

логическую задачу 

на установление 

последовательности 

событий. 

Цель: Закреплять: 

умение считать в 

пределах 5; 

соотносить цифру с 

количеством 

предметов. Учить: 

сравнивать числа 4 и 

5; решать 

логическую задачу 

на сравнение; 

развивать 

представление о 

равенстве и 

неравенстве групп 

предметов. 

Занятие № 29  Занятие № 30  Занятие № 31  Занятие № 32  

Цель: Закреплять: 

знания о цифрах от 1 

до 5; умение видеть 

геометрические 

фигуры в 

символических 

изображениях; 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

Продолжать учить: 

порядковому счёту 

до 5; правильно 

отвечать на вопросы. 

Цель: Закреплять 

умение соотносить 

цифру с 

количеством 

предметов; видеть в 

контурах 

окружающих 

предметов 

геометрические 

тела. 

Способствовать 

развитию 

зрительного 

внимания. 

Формировать: 

умение понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно; 

навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

Цель: Продолжать 

учить: соотносить 

цифру и количество 

предметов; 

обозначать словами 

положение предмета 

относительно себя; 

решать логическую 

задачу на основе 

зрительно 

воспринимаемой 

информации; 

отгадывать 

математические 

загадки. 

Формировать: 

умение понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно; 

навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

Цель: Продолжать 

учить: соотносить 

количество 

предметов с цифрой; 

отгадывать 

математические 

загадки; сравнивать 

предметы по 

ширине; решать 

логические задачи. 

Закреплять: умение 

понимать отношения 

между числами; на 

конкретных 

примерах понятия 

«быстро», 

«медленно». 

 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о  природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме 

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

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом 

и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она 

может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

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



Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, 

опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, 

герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

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

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей об условиях, необходимых 

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

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

Сезонные наблюдения 

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

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают. 

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

снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало 

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

насекомые. 

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

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить 

наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

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

светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, 

камней и глины. 

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

подрастают детеныши. 

 

Перечень программ, технологий: 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников» /М.: Мозаика-Синтез,2014 

2. Николаева С.Н. «Юный эколог»» / М.: Мозаика-Синтез, 2010 

3. Пантелеева Н.Г. «Знакомим детей с малой родиной» /М.: ТЦ Сфера, 2015 

4.Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников». М.: ТЦ Сфера,2010 

5. Дыбина О.В. «Ребёнок и окружающий мир», программа и методические рекомендации/ М: Мозаика 

Синтез,2009 

6. Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки» - М.:  ТЦ СФЕРА, 2009



Образовательная область «Развитие речи» 

 

Развивающая речевая среда.  

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

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

суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 

 

Формирование словаря.  

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

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

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

материалов, из которых они изготовлены. 

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

предлоги. 

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

трудовые действия. 

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

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

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

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

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное произношение 

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

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое    произнесение слов и словосочетаний. 

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

определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 



Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 

 

Перспективное планирование непосредственно образовательной деятельности 

 

Тема НОД Задачи НОД Материал 

Описание 

игрушек-кошки и 

собаки 

 

 

 

Учить составлять рассказ об игрушках с 

описанием их внешнего вида, активизировать 

слова, обозначающие действия и состояния 

(глаголы), учить согласовывать прилагательные 

с существительными в роде и числе. Закреплять 

произношение пройденных звуков (у), (а), 

(г),(к), (в); учить правильно произносить в 

словах звуки (с)-(с*), выделять в речи с 

Игрушки: кошка, 

собака, машина, 

слон, лиса, 

Составление 

рассказа по 

картине «Кошка с 

котятами» 

 

 

 

Учить составлять рассказ по картине совместно 

с воспитателем и самостоятельно, учить 

соотносить слова, обозначающие названия 

животных, с названиями их детенышей, 

активизировать в речи слова, обозначающие 

действия. 

Картина «Кошка с 

котятами», игрушки 

или картинки кошки 

котят, собаки и 

щенят, курица и 

цыплят, утка и утята, 

сорока. 

Описание 

игрушек-собаки и 

лисы. Составление 

сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек. 

 

 

 

Учить при описании игрушки называть её 

признаки, действия, связывать между собой 

предложения. 

Закреплять умение соотносить названия 

животных с названиями их детенышей. 

Упражнять в использовании форм 

единственного и множественного числа, 

формировать представления о предлогах за, 

под, на, в. Навыки их применения в речи. 

Укреплять артикуляционный аппарат, 

отрабатывать навыки правильного 

произношения звуков (с)- (с*). Отчетливо и 

понятно произносить слова с этим звуком. 

 

Картинки и 

предметы в названии 

которых есть звук (с) 

и нет заданного 

звука по 8 штук 

ширма, большой 

кубик, картинки 

либо игрушки 

собаки, лисы, 

крольчихи и 

крольчата, белки и 

бельчата, слон и 

слонята, свинья и 

поросята. 

Составление 

описательного 

рассказа о 

питомцах 

 

 

 

Учить составлять описание игрушки, называть 

характерные признаки и действия, подводить к 

составлению короткого рассказа на тему из 

личного опыта. Обогащать словарь 

правильными названиями окружающих 

предметов (игрушек), учить согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и 

числе. Закрепить произношение звука (с). 

Игрушки: кошка 

собака 



Составление 

сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек 

 

«Таня, Жучка и 

котенок» 

Учить составлять рассказ исходя из набора 

игрушек. Активизировать в речи слова 

обозначающие  качества и действия предметов. 

Закрепить правильное произношение звука (з), 

учить различать на слух различные интонации, 

выделять в словах заданный звук. 

 

Картинки 

или 

игрушки: 

кукла, 

собака, 

блюдце, 

котенок. 

 

Составление 

сюжетного 

рассказа по ролям 

 

 

 

 

Формировать навыки диалогической речи, 

учить самостоятельно задавать вопросы и 

отвечать на них. Активизировать в речи слова 

обозначающие  качества и действия предметов. 

Учить подбирать точные сравнения. Учить 

понимать и активно использовать различные 

интонации 

( удивления, радости, вопроса), выделять в 

словах заданный звук. 

Картинки с 

изображением 

козленок, коза, 

корова, зайчонок. 

Составление 

рассказа по 

картине «Собака со 

щенятами» 

 

 

 

Учить составлять рассказ по картине 

самостоятельно, из личного опыта, соотносить 

слова, обозначающие названия животных, с 

названиями их детенышей, активизировать в 

речи слова, обозначающие действия, учить 

правильно образовывать формы родительного 

падежа существительных 

Картина «Собака со 

щенятами», 

игрушки или 

картинки: собаки и 

щенят, курица и 

цыплят, утка и утята, 

сорока. 

Составление 

рассказа по 

лексической теме 

«Мебель» 

 

 

 

Учить высказываться на тему из личного опыта, 

предложенную воспитателем. Учить правильно 

называть предметы мебели, уточнить понятие 

мебель, учить правильно использовать 

предлоги и наречия с пространственным 

значением (посередине, около, у, сбоку, перед.). 

Активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения. 

Магнитная доска или 

фланелеграф:  

геометрические  

фигуры плоскостные 

из бумаги. 

Описание 

игрушки: белки, 

зайчика и 

мышонка. 

 

 

 

 

Учить составлять короткий описательный 

рассказ об игрушке, учить ориентироваться на 

окончания слов при согласовании 

прилагательных с существительными в роде, 

образовывать слова при помощи суффиксов с 

уменьшительным и увеличительным 

значением. 

Учить слышать и правильно произносить звук 

(ш), подбирать слова сходные по звучанию. 

Большой медведь 

мягкая игрушка, 

картинки с 

предметами, в 

которых есть звук 

(ш): шкаф, чашка, 

кувшин, лягушка, 

лошадь, груша, 

вишня. 

Составление 

рассказа о кукле. 

 

 

Учить описывать и сравнивать кукол, 

правильно называть наиболее характерные 

признаки, строить законченные предложения. 

Активизировать в речи прилагательные, учить 

пользовать словами с противоположным 

значением. Закрепить представление о понятие 

"мебель", развивать выразительность в речи. 

Две куклы: большая 

и маленькая. Два 

комплекта 

карандашей и 

бумаги. 

Составление 

рассказа – 

описания по 

лексической теме 

«Зимняя одежда» 

 

 

Учить давать описание зимней одежды, учить 

правильно называть зимнюю одежду. 

Формировать представление о её назначении, 

учить пользовать в речи сложноподчиненными 

предложениями, согласовывать прилагательные 

с существительными в роде и числе, выделять 

на слух и правильно произносить звук (ж), 

Кукла в зимней 

одежде, картинки-

жук, медвежонок, 

ёжик. 



Составление 

рассказа по 

картине «Не 

боимся мороза» 

 

 

Учить составлять из 2-3 предложений рассказ. 

Отражающий содержание картины, по плану 

предложенному воспитателем, учить подбирать 

определения к словам снег, зима, снежинки, 

продолжать учить выделять звуки в словах и 

правильно произносить. 

Картина «Не боимся 

мороза», бумажные 

снежинки на нитках. 

Составления 

описания внешнего 

вида. 

 

 

Учить составлять описания друг у друга 

внешнего вида, одежды. Учить образовывать 

единственного и множественного числа глагола 

: хотеть, формы повелительного наклонения 

глаголов рисовать, танцевать и др. Дать 

представление о том что звуки в словах идут 

последовательно друг за другом. 

Кукла-петрушка, 

демонстрационная 

линейка. 

Описание 

потерявшихся 

зайчат по 

картинкам 

 

 

Учить составлять описание предмета 

изображенного на картинке, выделяя 

существенные признаки, упражнять в подборе 

глагола к существительному, учить четко и 

правильно произносить звук (щ), выделять этот 

звук в словах. 

Картинки с 

изображением 

разных зайчат, три 

щетки-зубная, 

обувная, одежная. 

по лексической 

теме «Овощи и 

Фрукты» 

 

 

Учить описывать овощи и фрукты правильно 

их называть. Уточнять представления о 

фруктах и овощах, где они растут, правильно 

классифицировать овощи и фрукты. Выделять 

звуки в словах. 

Блюдо с овощами и 

фруктами. Картина 

«Овощи и фрукты», 

картина «Брат и 

сестра на качелях» 

Употребление в 

речи слов с 

пространственным 

значением. 

 

 

 

Продолжать учить составлять описание 

предметов и игрушек. Учить правильно 

употреблять слова обозначающие 

пространственные отношения ближе-дальше, 

спереди-сзади. Учить четко и правильно 

произносить звуки и определять первый звуке в 

слове. 

Игрушки в названии 

которых есть звуки 

(л)-(л*) 

Картинки с 

изображениями 

домашних и диких 

животных. 

Описание 

внешнего вида 

животных. 

 

 

Учить составлять описание предметов. 

Упражнять в образовании форм глагола хотеть 

(хочу-хочет,хотим-хотят), закреплять 

правильное произношение звуков (л)-(л*), 

выделять этот звук в речи и подбирать слова на 

заданный звук. 

Картинки-лошадь, 

волк, лиса козленок, 

белка, ослик, коза, 

котенок, 

медвежонок. Д/И 

«Наряди елочку» 

Определение 

специфических 

признаков 

предмета. 

 

 

 

Учить составлять описание игрушки, называя 

её характерные признаки предмета, упражнять 

в образовании форм родительного падежа 

множественного числа существительных, 

закреплять понятия о том что слова состоят из 

звуков, что звуки в словах разные, учить 

определять последний звук. 

Игрушки – кукла, 

матрешка, фишка, 

пирамидка, ленточки 

шарики, лошадки, 

колечки, башенки. 

Картинка «Избушка 

на курьих ножках» 

Определение 

предмета по его 

специфическим 

признакам. 

 

 

Закреплять умение составлять описание  

предмета, рассказывать о его внешнем виде,  

качестве и свойствах. Учить согласованию 

прилагательных и местоимений в роде. 

Закреплять правильное произношение 

 звуков (р)-(р*), учить слышать  

этот звук в словах и подбирать слова  

с заданным звуком. 

Познакомить с чистоговорками, учить 

произносить чистоговорки с разным темпом и 

интонацией. 

Д/И «Чудесный 

мешочек» 

наполняемость 

длинными модулями 

овощей, круглыми 

модулями фруктов. 

Картинки с 

изображениями 

предметов в которых 

есть звук (р) и нет 

его 



 
Перечень программ, технологий:  

1.Ушакова О.С. «Развитие речи дошкольного» /М.: ТЦ Сфера, 2016 

3.Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 4-5 лет». М.: Издательский центр «Вентана-

Граф», 2016 

3.Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения по развитию речи». М.: Айрис Пресс, 2006. .  

4.Журова Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте детей 4-5- лет» М.: Издательский центр «Вентана-

Граф», 2009 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и 

называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах 

(литература,  музыка,  изобразительное искусство). 

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

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

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления   о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. 

д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых 

живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по 

форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

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

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

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, 

книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

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

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям   искусства. 

 Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 



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

рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке,  аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться 

низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 

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

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 

нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 

снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

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

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

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать 

их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, 

не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование.  

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка.  



Продолжать развивать интерес детей к лепке;  совершенствовать умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической  массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить 

с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором 

при помощи  стеки. 

Закреплять приемы аккуратной  лепки. 

Аппликация.  

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

разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, 

начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 

кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, 

цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

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

квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и  

творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На 

прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

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

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети  видели. 

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

величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг 

друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

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

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали 

разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать 

к основной форме детали (к дому— окна, двери, трубу; к автобусу— колеса; к стулу— спинку). 

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

каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 



закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

 

Музыкально-художественная деятельность 

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

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной  

культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки  (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до  конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о  прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение 

брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь 

с инструментальным сопровождением и без него (с помощью  воспитателя). 

Песенное творчество 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы 

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

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения.  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. 

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

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

парах. 

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

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

обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений  (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и стремительный). Развитие танцевально-игрового творчества. 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

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

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

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 



Перспективное планирование непосредственно образовательной деятельности 

Месяц  Рисование Лепка Аппликация 

Сентябрь  

 

1. Предметное по 

замыслу «Картинки для 

наших шкафчиков» 

2.Сюжетное по 

замыслу «Посмотрим в 

окошко» 

1. Предметная с элементами 

конструирования «Вот поезд 

наш едет, колеса стучат…»  

2. Предметная (коллективная 

композиция) «Жуки на 

цветочной клумбе» 

1. Предметная «Поезд 

мчится тук-тук-тук» 

(железная дорога)  

2. Предметная «Цветной 

домик» 

Октябрь 1.По представлению с 

натуры «Яблоко - 

спелое, красное, 

сладкое»  

2.Модульное «Кисть 

рябинки, гроздь 

калинки  

 1. Предметная «Вот какой у 

нас арбуз!»  

2. Предметная по 

представлению «Мухомор» 

1. Из природного 

материала «Листопад и 

звездопад»  

2. Из цветной бумаги, 

осенних листьев и 

семечек арбуза «Золотые 

подсолнухи» 

Ноябрь 1. По мотивам 

литературного 

произведения «Мышь и 

воробей»  

2. «Зайка серенький 

стал беленький»  

1.Сюжетная по мотивам 

белорусской сказки «Пых» 

«Во саду ли, в огороде» 

(грядка с капустой и 

морковкой) 2.Сюжетная 

«Вот ёжик - ни головы, ни 

ножек…» 

1.Мозаика «Тучи по небу 

бежали»  

2.Декоративная 

«Полосатый коврик для 

кота» 

Декабрь 1.Декоративное с 

элементами 

аппликации «Перчатки 

и котятки» 

2.Декоративное по 

мотивам 

кружевоплетения 

«Морозные узоры» 

(зимнее окошко)  

1.Сюжетная «Снегурочка 

танцует» 

 2.«Дед мороз принёс 

подарки» 

1.Сюжетная «Снегурочка 

танцует»  

2.«Дед мороз принёс 

подарки»  

С элементами рисования 

«Праздничная ёлочка» 

(поздравительная 

открытка) 

Январь 1.«Снеговики в 

шапочках и шарфиках»  

2.По замыслу «Кто-кто 

в рукавичке живёт» (по 

мотивам сказки 

«Рукавичка»)  

1.Сюжетная «Снежная баба-

франтиха»  

2.Сюжетная по мотивам 

венгерской сказки «Два 

жадных медвежонка» 

1. Предметная с 

элементами 

конструирования 

«Вкусный сыр для 

медвежат» 

Февраль 1.Сюжетное «Как 

розовые яблоки, на 

ветках снегири» 

2.Сюжетное с 

элементами 

аппликации «Храбрый 

мышонок» (по мотивам 

народной сказки)  

1.Сюжетная коллективная 

«Прилетайте в гости» 

(воробушки на кормушке) 

2.предметная «Веселые 

вертолёты» (Папин день) 

1.По мотивам русской 

народной сказки 

«Заюшкина избушка» 

«Избушка ледяная и 

лубяная»  

2.Предметная 

«Быстокрылые 

самолеты» 



Март 1.Декоративное с 

натуры «Веселые 

матрешки» (хоровод) 

2.Декоративное с 

элементами 

аппликации «Красивые 

салфетки» 

3.Декоративная по 

мотивам народной 

пластики 

«Филимоновские 

игрушки – свистульки»  

1.Рельефная декоративная из 

пластилина или солёного 

теста «Цветы – сердечки» 

2.Коллективная «Чайный 

сервис для игрушек» 

1.«Сосульки на крыше» 

2.«Воробьи в лужах» 

Апрель 1.Сюжетное с 

элементами 

аппликации «Кошка с 

воздушными 

шариками» (по 

мотивам Д.Хариса)  

 

1.Рельефная «Звезды и 

кометы»  

2.С элементами 

конструирования «По реке 

плывет кораблик»  

1. Обрывная по замыслу 

«Живые облака»  

2. Коллективная «Рыбки 

играют, рыбки 

сверкают» (на основе 

незавершенной 

мотивам Д.Хармса) 

композиции 

Май 1.Дидактическое 

«Радуга – дуга, не 

давай дождя» 

2.Фантазирование по 

замыслу «Путаница»  

1.Сюжетная коллективная 

«Муха – цокотуха»  

2.Объёмная и рельефная 

(коллективная композиция) 

«Наш аквариум» 

1.Сюжетная с 

элементами рисования 

«У солнышка в гостях» 

2.С элементами 

рисования «Мышонок – 

моряк 

Перечень программ и технологий: 

1. Лыкова И.А. «Цветные ладошки», Издательский дом «Цветной мир» М. 2015 

2. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа  

    и   конспекты/ М., 2007 

3. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» /М.: ТЦ Сфера, 2016 

4. Князева О.Л. Маханева М.Д. Программа «Приобщение детей к истокам 

    русской    народной культуры» - Санкт-Петербург, Детство-пресс, 20 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

Формировать  правильную  осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение 

ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 



отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

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

скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические 

качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

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

игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со  

сверстниками. Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу,  ловкость, пространственную  ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Содержание образовательной работы по физическому развитию включает: 

 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе, 

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

координация и гибкость; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- продолжение работы по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций; 

- проведение под руководством медицинских работников комплекса закаливающих процедур с 

использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечение пребывания детей на 

воздухе в соответствии с режимом дня; 

- организация и проведение различных подвижных игр (зимой - катание на санках, скольжение по 

ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года - катание на велосипеде); 

- при наличии условий обучение детей плаванию; 

- ежедневная утренняя гимнастика продолжительностью 6-8 минут; 

- создание эмоционального благополучного климата в группе. 

 

Перспективное планирование 

 

Месяц Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического здоровья 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Сентябрь  Продолжение работы Воспитание опрятности Продолжение знакомства 



по укреплению 

здоровья детей, 

закаливанию организма 

и совершенствованию 

его функций. 

привычки следить за 

своим внешним видом. 

детей с частями тела и 

органами чувств 

человека. 

Октябрь  Проведение под 

руководством 

медицинских 

работников комплекса 

закаливающих 

процедур. 

Формировать привычки 

самостоятельно 

умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, после 

пользования туалетом. 

Формирование 

представлений о 

значении частей тела и 

органов чувств для 

жизни и здоровья 

человека 

Ноябрь Формировать 

представления о пользе 

овощей и фруктов 

Формировать начальные 

представления о 

здоровье и о здоровом 

образе жизни. 

. Воспитание 

потребности в 

соблюдении режима 

питания. 

Декабрь  Формировать умение 

одеваться по сезону на 

улицу и в помещении в 

определенной 

последовательности. 

Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

расческой, носовым 

платком 

Формировать 

представления об 

употреблении в пищу 

овощей и фруктов и 

других полезных 

продуктов. 

Январь  Обеспечить 

пребывание детей на 

воздухе в соответствии 

с режимом дня. 

Закреплять умение при 

чихании отворачиваться, 

прикрывать нос и рот. 

Расширение 

представлений о 

важности для здоровья 

сна, гигиенических 

процедур движений, 

закаливание 

Февраль  

 

Организация и 

проведение различных 

подвижных игр (зимой-

катание на санках, игры 

в снежки, в теплый 

период – игры с мячом, 

с песком, водой) 

Учить пользоваться 

только своими 

предметами личной 

гигиены 

Знакомство детей с 

. понятиями «Здоровье и 

болезнь». 

Март  Ежедневно проводить 

утреннюю гимнастику, 

(6-8 минут) во время 

занятий проводить 

физкультминутки (1-3 

минуты). 

Совершенствование 

навыков аккуратного 

приема пищи. 

Формировать умение 

оказывать себе 

элементарную помощь 

при ушибах обращаться 

за помощью ко взрослым 

при заболевании. 

Апрель  Создание 

эмоционального 

благополучного 

климата в группе. 

Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

столовыми приборами. 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни о 

значении физических 

упражнений для 

организма человека 

Май  Закаливающие 

процедуры с 

использованием 

природных факторов 

(солнце, воздух и вода) 

Консультации для 

родителей. 

Знакомство с 

физическими 

упражнениями на 

укрепление различных 

органов и систем 

организма. 

 

 



Перечень программ, технологий 

1.Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста. М.: 

Академия, 2008 

2.Картушина М.Ю. «Зелёный огонек здоровья» программа оздоровления дошкольного возраста. – 

ТЦ Сфера. М.: 2009. 

3.Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду: занятия с детьми 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 

лет; 6-7 лет» / Мозаика-Синтез, М., 2016 

4.Степаненкова Э. Я. «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет»/ Мозаика-Синтез, М., 2016 

 

Формирование детской инициативы  

 

В группе организованна развивающая предметно-пространственная среда, которая 

позволяет осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять личностно-

ориентированные технологии обучения.  

РППС организована таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься 

любимым делом, в соответствии со своими индивидуальными и возрастными особенностями 

 

«Центр сюжетно ролевых, театрализованных игр» оборудован необходимой игровой мебелью 

для развёртывания сюжетно-ролевых игр: «Супермаркет», «Салон красоты», «Библиотека», 

«Медицинский центр», «Жилая комната», «Стройка», «Автопарк» и т. п. (обстановка 

периодически меняется) 

«Центр науки  и экспериментирования» – представлен многообразием коллекций почв, 

комнатных растений, различные виды ландшафтов. Созданы условия для детской 

экспериментальной деятельности-лупы, пробирки, песочные часы, микроскоп, магниты и др. В 

нем находится материал, для осуществления опытной деятельности: лупы, компасы, мензурки, 

колбы, мерные стаканчики, лейки, часы и т.д. В процессе экспериментальной деятельности по 

выращиванию растений ведутся дневники наблюдений, в которых педагог фиксирует сделанные 

с детьми выводы 

В «Центре литературы и книги» имеется стеллаж для книг, детские книги по программе, 

художественные произведения российских и зарубежных писателей, энциклопедии, сказки, 

журналы, книжки-малышки изготовленные совместно с детьми, портреты детских писателей, 

тематические альбомы «Семья», «Профессии», «Хлеб всему голова» и др. Материал меняется по 

тематике недели. 

В «Центре искусств» подобраны картины художников, схемы с изображением 

последовательности работы, материалы и оборудование для рисования, лепки, аппликации, 

оформлены альбомы: «Хохлома», «Гжель», «Дымковская игрушка», «Коргапольская игрушка» и 

т.д. В центре выделено место для периодически меняющихся выставок (народное искусство, 

детские поделки, коллективные работы) 

«Центр строительно-конструктивных игр» оснащен тематическими строительными наборами: 

город, ферма, зоопарк, гараж и конструкторами различного вида (крупный, мелкий, деревянный, 

магнитный), «Лего», мягкими модулями. Для строительства имеются схемы и алгоритмы 

построек, рисунки, фотографии и чертежи. Практичность и мобильность состоит в том, что дети 

могут перемещать детали конструктора в любое место группы и организовывать данную 

деятельность с подгруппой детей и индивидуально. 

 

 
Такая среда способствует развитию творческих способностей, будит фантазию, активность 

действий, учит общению, яркому выражению своих чувств. 

Предметно- развивающая среда также способствует навыкам партнерского общения, работы в 

команде, дает практику взаимопомощи и развивает 



навыки социального взаимодействия. Все это позволяет  формировать у детей поисковый, 

активный, самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы для 

личностного роста каждого ребенка.  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Образовательная 

область 

Направления поддержки детской инициативы 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Создание условий для свободного выбора детьми двигательной 

деятельности участников совместной деятельности. 

Поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

двигательной деятельности. 

Создание ситуации успеха. 

Уважительное отношение к ребёнку 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 

Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств и 

мыслей 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной) 

Словесное поощрение 

Стимулирование детской деятельности 

Повышение самооценки 

Создание ситуации успеха 

Познавательное 

 развитие 

Уважительное отношение к ребёнку 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 

Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств и 

мыслей 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной) 

Словесное поощрение 

Стимулирование детской деятельности; 

Создание ситуации успеха 

Повышение самооценки 

Речевое развитие Создание речевой ситуации 

Создание успеха 

Поощрения 

Участие в речевых играх 

Конкурсы 

Создание предметно – развивающей среды 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное отношение к 

каждому ребенку к его чувствам и потребностям, создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, создание условий для принятия 

детьми решений, выражение своих чувств и мыслей, поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности, создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности, организация 

видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому 

развитию детей, проектная деятельность. 

 

 
 



Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности 

У детей среднего дошкольного возраста накапливается  опыт 

совместного со сверстниками действа, а также развиваются  познавательные 

интересы,  поддерживаются  попытки творчески отражать впечатления в 

различных видах продуктивной деятельности. 

Средний дошкольный возраст – время расцвета сюжетно-ролевой 

игры. Если сюжет какой-либо игры воспроизводится многократно и с 

энтузиазмом,  побуждаем детей к новой игре: пусть они насладятся 

знакомым сюжетом в полной мере. Сигналами о необходимости изменений в 

игровой среде служат снижение эмоционального фона, речевой 

активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае вносим атрибуты для 

разворачивания новых сюжетов, простых и связанных с имеющимся у 

ребенка опытом: семья, магазин, детский сад, праздники. 

В группе имеются  игровые наборы , куклы, разного пола и «профессий»,  

наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуда, одежда, 

разнообразные виды транспорта. Так же дополнительный игровой 

материал: коробки различного размера и формы, бечевки, катушки, лоскутки, 

палочки, трубки и пр.; все это находит  применение в игре и  

способствует развитию игровых замыслов и творчества. 

Дети любят сами выстраивать для себя пространство, видоизменять его. 

Более разнообразным становится материал для строительных и 

конструктивных игр. Усложняются форма деталей, способы крепления, 

появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.).  

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется 

в их многочисленных вопросах: «Почему?, Зачем?, Для чего?». Развивающая 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 

пробуждает интерес к окружающему миру. Определенный опыт его познания 

у ребенка уже есть - он требует обобщения, систематизации, углубления, 

уточнения. С этой целью в группе организуется «сенсорный центр», где 

подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с помощью 

органов чувств. Например, музыкальные инструменты и шумовые предметы 

можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы – видеть; баночки с 

ароматизированными веществами, флаконы из-под духов – узнавать по 

запаху и т. п. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают различные 

средства и способы познания; незаменимыми помощниками при этом 

являются обучающие и развивающие игры. Среди дидактических игр 

есть игры на сравнение предметов по цвету, форме, 

размеру, материалу, функции, на группировку, на воссоздание целого из 

частей. На общее обозрение выставляем знакомые детям обозначения разнообразных свойств 

(геометрические фигуры, цветовые пятна, цифры и др.) – это помогает  им быстрее освоить 

эталоны свойств и использовать их в самостоятельной познавательной деятельности.  

Средний дошкольный возраст – важный этап умственного развития в целом и формирования 

готовности к школьному обучению. В развивающей среде активно используются знакомая детям 

символика, модели для обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумываем  их 



вместе с детьми, подводя их к пониманию того, что обозначить буквально все можно и 

графически, а не только словесно. 

В среднем дошкольном возрасте проявляется интерес к речи. 

 Большое внимание уделяется книгам (художественная, познавательная и справочная литература, 

обучающие издания и рабочие тетради). 

Есть и технические средства (фильмоскоп, магнитофон). 

 

Создание условий для развития самостоятельности в различных видах деятельности 

 

Игровая 

деятельность 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь 

наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре 

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

Познавательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная 

деятельность 

- предлагать детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления 

- предлагать  детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы 

- обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия 

- позволяять детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации 

- строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии 

- помогать детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях 

 

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию 

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы 

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

Физическое 

развитие 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться 

- обучать детей правилам безопасности 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать 

Самовыражение 

средствами 

искусства 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности 

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий  

техническими навыками 

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел 

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств 

- организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

 



в) особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 

- познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации 

их к условиям ДОО. 

 

- помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурногигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

 

- познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

 

- совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

 

- помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

 

- развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных 

видах художественной и игровой деятельности. 

 

Формы работы с родителями 

 

- родительские собрания 

- анкетирование родителей 

- консультации 

- приобщение родителей к совместной деятельности (помощь в изготовлении стендов, атрибутов) 

- проведение музыкальных, спортивных досугов, утренников с участием родителей 

- организация выставок 

- общение на форуме 

- участие в детской исследовательской и проектной деятельности. 

- участие в работе «Клуба Здоровая семья» 

- обмен опытом семейного воспитания 

- дни  открытых дверей 

 

 

 

 

 

 



План работы с родителями 

 

 

1 квартал 

 

 

Родительское собрание: 

«Возрастные особенности развития детей пятого года жизни и основные 

задачи воспитания» 

Консультации: 

«Игры в кругу семьи» 

«Одежда детей в осенний период» 

«Значение витаминов в жизни детей» 

Беседы: 

«О необходимости вакцинации против гриппа» 

«Игрушки для детей 4-5 лет» 

«Правила хорошего тона с младенчества» 

Рекомендации: 

«Учим детей пересказывать сказки» 

«Так ли важно рисование в жизни ребенка» 

«Ребенок и компьютер» 

Анкетирование: 

«Правила дорожного движения» 

День открытых дверей: 

Драматизация сказки «Колобок» на новый лад 

Встречи со специалистами: 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Стенгазета: 

«Культура безопасности» 

Папка – передвижка: 

«Осень» 

Клуб здоровая семья: 

«Путешествие в мир безопасности» 

 

2 квартал 

 

Родительское собрание: 

«Растите малышей здоровыми» 

Консультации: 

«Утренняя гимнастика» 

«Закаливающие процедуры – как профилактика простудных заболеваний» 

«Где найти витамины зимой» 

«Формирование правильной осанки» 

Беседы: 

«Дисциплина на улице – закон безопасности» 

«Сон, как важнейшая составляющая режима дня » 

«Формируем полезные привычки» 

Рекомендации: 

«Чем занять ребенка в зимние каникулы» 

«Учимся кататься на лыжах» 

Анкетирование: 

«Что мы знаем о здоровье. Место спорта в вашей жизни» 

День открытых дверей: 

«Снежные постройки и зимние игры в час семейных встреч на участке» 

Встречи со специалистами: 

Инструктор по физической культуре 

Учитель логопед 

Стенгазета: 



«Если хочешь быть здоровым – закаляйся!» 

Папка – передвижка: 

«Зима и зимние приметы» 

«Здоровье детей в наших руках» 

Клуб молодая семья: 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

3 квартал Родительское собрание: 

«Значение игры в жизни ребенка» 

Консультации: 

«Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного возраста» 

«Взрослые, дети, игра» 

«Книга лучший друг детей» 

Беседы: 

«Первый раз в театр» 

«Осторожно гололед» 

«Детское любопытство» 

Рекомендации: 

«Что делать если ребенок не хочет убирать за собой игрушки» 

«Безопасность ребенка в быту» 

Анкетирование: 

«Азбука общения с ребенком» 

День открытых дверей: 

Театрализованное представление «Сказка для всех» 

Встреча со специалистами: 

По запросу родителей 

Стенгазета: 

«Мамочка милая, мама моя» 

Папка-передвижка: 

«Весна-красна» 

«Речевые игры по дороге в детский сад» 

Клуб молодая семья 

 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей 

интересов детей и запросов родителей (законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с 

учетом базовых принципов Стандарта, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами. 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации Способы  

методы 

Средства 

двигательная подвижные игры 

соревнования 

досуги, праздники 

НОД 

упражнения, 

обучение, показ,  

творческие задания 

игры разной  

двигательная 

активность 

подвижные игры, 

малоподвижные игры 



подвижности 

коммуникативная 

 

проблемные ситуации 

дидактические игры 

игра - драматизация  

викторины 

словесные  действия, 

драматизации 

пластические этюды 

обучение родному языку 

общение со 

взрослыми, 

просмотр 

мультфильмов, 

телепередач 

игровая сюжетно-ролевые игры  

дидактические игры 

пальчиковые игры 

проведение упражнений в 

игровой форме 

игровые ситуации  

проведение упражнений 

различные виды игр 

различные виды 

театра 

музыкальная Музыкальные занятия  

музыкально-

ритмические движения, 

пение,  слушание  

праздники, развлечения 

объяснение, повторение 

упражнений, имитация 

образный сюжетный 

рассказ,  

слушание музыкального 

произведения 

музыка(записи) 

обучение игре на 

детских инструментах 

музыкальные 

произведения 

изобразительная совместная 

деятельность 

мастерские по 

изготовлению игрушек, 

пособий и др. 

проведение упражнений  

карточки изображения, 

схемы, практические 

показы 

рисование, 

изобразительное 

искусство 

самообслуживание  

и элементарный 

бытовой труд 

дежурство  

поручение 

коллективный труд 

объяснения, пояснения 

вопросы к детям  

показ действий 

пример взрослого 

общение взрослых и 

детей 

художественная 

литература 

режимные моменты 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклор 

инсценировка 

произведений, беседа 

после чтения 

произведения, показ 

театра 

образный сюжетный 

рассказ, чтение 

художественной 

литературы, заучивание 

наизусть, инсценировки, 

пересказ, д/и 

художественная 

литература 

обучение родной речи 

познавательно -

исследовательская 

проекты различной 

направленности,  

опыты- эксперименты 

наблюдения 

наблюдение, чтение, 

развивающая игра, 

экспериментирование, 

проблемные ситуации  

игра исследование, 

проекты 

 

конструирование 

из разных 

материалов 

моделирование 

 выставки 

наглядно слуховые 

приемы, игровые 

ситуации, совместная 

деятельность взрослого и 

детей, наблюдение, 

моделирование 

конструирование 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Направление развития детей, созданного участниками образовательных отношений 

самостоятельно 

Направление 

развития 

 

Наименование 

парциальных 

программ 

авторы 

 
Краткая характеристика Программы 

 

Физическое «Здоровый 

дошкольник» 

Ю. Ф. 

Змановский 

Комплексный подход, включающий различные 

компоненты, совокупность которых объединена 

в понятии «здоровый образ жизни» ребенка. 

Учет закономерностей возрастной и 

педагогической психологии 



Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью 

к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма.



2.2.3. Сложившиеся традиции Организации: 

Комплексно- тематическое планирование на 2018-2019 год 

недели темы 

сентябрь 

1 неделя  (3-7) День рождения родного города 

2 неделя (10-14) Азбука дорожного движения 

3 неделя (17-21) Урожай собирай и на зиму запасай 

4 неделя (24-28) Мой любимый детский сад 

октябрь 

1 неделя (1-5) Лес полон сказок и чудес 

2 неделя (8-12) Город мастеров. Народные промыслы 

3 неделя (15-19) Осень золотая 

4 неделя (22-26) Все профессии нужны – все профессии важны 

5 неделя (29-02) Моя Родина - Россия 

ноябрь 

1 неделя (5-9) Я буду здоровым 

2 неделя (12-16) Чудеса вокруг нас 

3 неделя (19-23) Путешествие по улицам правильного питания 

4 неделя (26-30) Зимняя сказка  

                                                                декабрь 

1 неделя (3-7) Путешествие по страницам белой книги 

2 неделя (10-14) Покормите птиц зимой  

3 неделя (17-21) Новогодняя карусель 

4 неделя (24-28) Путешествие в страну безопасности 

январь 

1 неделя (9-11) Здоровым быть - здорово 

2 неделя (14-18) Покормите птиц зимой 

3 неделя (21-25) Что за чудо эти сказки 

4 неделя (28-01) Проказы матушки зимы. 

февраль 

1 неделя (4-8) Неделя нескучного здоровья 

2 неделя (11-15) Исследования и эксперименты. Волшебные превращения. 

3 неделя (18-22) Наша армия самая сильная 

4 неделя (25-01) На пороге весны  

март 

1 неделя (4-8) Наши любимые мамы. Моя дружная семья  

2 неделя (11-15) Мы маленькие волшебники. Птицы наши друзья 

3 неделя (18-22) Разноцветная планета.  

Весенняя капель (что связано с водой) 

4 неделя (25-29) Театр приглашает в гости 

апрель 

1 неделя (1-5) Книжкины именины 

2 неделя (8-12) Путешествие на ковре самолете. Мы дети галактики 

3 неделя (15-19) Птицы прилетели – весну принесли 

4 неделя (22-26) Природа и здоровье 

май 

1 неделя (29-3) 
День Победы 

2 неделя (6-10) 

3 неделя (13-17) Сказка в гости к нам пришла 

4 неделя (20-24) Волжские просторы 

5 неделя (27-31) Встречаем лето! 



III. Организационный раздел 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально техническое обеспечение способствует реализации Программы.  

Группа расположена на втором этаже двухэтажного здания. В групповом помещении имеются: 

приёмная, игровая, спальная и умывальная комнаты.  

  Групповое помещение оборудовано мебелью, мягким инвентарём и игровым оборудованием в 

соответствии с СанПиН.  

  Средства обучения и воспитания 

Образовательная 

область 

Пространственная 

организация 

(центры) 

Особенности организации ППС 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровой центр 

для сюжетно- 

ролевых игр 

Игровой центр: кукольная мебель, модули к 

сюжетно-ролевым играм «Магазин», «Дом», 

«Мастерская», «Парикмахерская», «Семья», 

кукольная мебель, ширмы, мягкие модули, 

посуда, куклы, машины различных размеров, 

коляски, железная дорога. 

Центр конструирования включает в себя 

демонстрационные картины, плакаты по ПДД, 

наборы мелких игрушек для обыгрывания 

построек, наборы автомобилей разного размера, 

схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центры периодически дополняются и обновляются. 

Познавательное 

развитие 

 

Центр 

математики 

 

 

 

 

 

 

Центр 

экспериментиро 

вания 

 

 

 

 

 

Центр 

Конструирования 

 

 

 

 

 

 

Центр 

безопасности 

 

В центре математики находятся: настольнопечатные 

игры, счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

природный материал, предметные картинки), 

комплекты цифр и наборы геометрических фигур для 

магнитной доски, занимательный и познавательный 

математический материал, рабочие тетради по 

математике 

 

В уголок экспериментирования помещены: 

контейнеры с крышками для природного 

материала (вода, песок, глина, камешки, 

ракушки, шишки и пр). и сыпучих продуктов 

(соль, сахарный песок), увеличительное стекло, 

игрушечные весы, емкости разной вместимости, 

ложки, воронки, сито, совочки, игрушки для игр с 

водой и песком. 

 

Уголок конструирования состоит из мозаик 

большого, среднего и маленького размеров, 

конструкторы типа «Lego» большого среднего и 

маленького размеров, набора Фребеля, пособия 

«Минутки моделирования», различных сборных 

игрушек и схем их сборки игрушек-шнуровок. 

 

В уголке  безопасности находятся уголок ПДД, ПБ 

различные дидактические и печатные пособия по 

ПДД, информационные стенды «Один дома», 

«Правила безопасного поведения на улице» и др. 

Речевое 

развитие 

Центр книги Книжный уголок: книги в соответствии с 

возрастными особенностями детей, предметные и 

сюжетные картины, дидактические игры, 



фотографии, дидактические игры по 

познавательной и речевой деятельности, картотеки 

пальчиковых игр, чистоговорок, 

скороговорок, речевых игр, настольно-печатные 

дидактические игры, лото, домино, 

настольнопечатные игры по развитию речи 

(«Подбери и назови» и т.д.) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Театральный 

Центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

художественного 

творчества 

 

 

 

 

Музыкальный 

центр 

В театральном центре помещены ширмы для 

настольного театра, костюмы, маски, атрибуты 

для постановки 2-3 сказок, куклы и атрибуты для 

обыгрывания этих же сказок в различных видах 

театра (плоскостной, пальчиковый, кукольный, 

настольный, перчаточный), различные виды театра: 

«би-ба-бо, на конусе, плоскостные, «фланелеграф», 

теневой 

 

Центр художественного творчества: имеет 

разнообразные изобразительные материалы для 

рисования, лепки, аппликации, наборы картин, 

различные образцы предметов декоративного 

творчества, раскраски, различные виды бумаги, 

мольберт. 

 

В центре музыки – детские музыкальные 

инструменты, дидактические игры, магнитофон с 

набором дисков детских музыкальных произведений, 

песен, сказок 

Физическое 

развитие 

Спортивный 

центр 

Физкультурный уголок: кегли, кольцебросы, 

набивные мешочки разного размера и веса, 

флажки, корригирующие дорожки ОРТО, 

миниворота, мячи, обручи, ленты, гимнастические 

палки, маски для подвижных игр, картотеки 

подвижных игр с детьми в группе и на улице. 

 

 

Режим дня  холодный период 

 

Режимные моменты Средняя группа. 

Прием и осмотр детей, свободная игра, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 -9.50 

Самостоятельная деятельность, игры 9.40 - 10.00 

Завтрак №2 9.50 - 10.00 

Музыкально-динамическая пауза * 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40- 12.00 

Обед 12.00 -12.40 



Дневной сон 13.00 - 15.00 

Оздоровительно-игровой час 15.00- 15.10 

подготовка к полднику 15.10-15.25 

Полдник (уплотненный) 15.10 -15.25 

Непосредственно образовательная деятельность  

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 15.25 - 16.00 

Прогулка №2 16.30-18.30 

Чтение художественной литературы 18.30-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

 

 теплый период 

 
1 Прием и осмотр, самостоятельная деятельность, игры, утренняя гимнастика 

на свежем воздухе 

- сквозное проветривание группы 

7.00 - 8.00 

 

7.45 – 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 

- санация носоглотки (полоскание рта и горла водой комнатной t) 

8.25 – 8.50 

8.50 – 9.00 

3 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 - 9.10 

4 Игры, воздушные и солнечные процедуры на участке 

- солнечные ванны по рекомендации врача 

- сквозное проветривание группы 

- облучение бактерицидными лампами спальни 

9.10 – 11.35 

 

10.20 – 11.20 

10.00 – 11.00 

5 Завтрак №2 (дети заходят в группу) 10.00 – 10.20 

6 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

- умывание прохладной водой 

- мытье ног 

11.35 – 12.00 

7 Обед 

(полоскание рта и горла водой комнатной t) 

12.00 – 12.50 

12.50 – 13.00 

8 Дневной сон с доступом свежего воздуха 

- сквозное проветривание группы 

13.00 – 15.00 

13.00 – 15.00 

9 Оздоровительно – игровой час 

- воздушные ванные с упражнениями, «дорожка здоровья»,   игровой 

массаж 

15.00 – 15.15 

 

10 Воздушные и водные процедуры 

- водные процедуры – умывание прохладной водой 

15.15 – 15.30 

11 Полдник (уплотненный) 15.30 – 16.00 

12 Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании 

НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(31 неделя по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Познавательное 

развитие 

познавательно-

исследовательская  

2 40 62 1240/20,7 

Речевое развитие коммуникативная  

1 

(интеграция) 

 

20 

 

 

31 

 

620/10,3 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

изобразительная 1,5 30 46,5 930/15,6 

конструктивно-

модельная 

0,5 10 15,5 310/5,1 

музыкальная 2 40 62 1240/20,7 

Физическое 

развитие 

Двигательная  

(по СанПин- занятие 

по физическому 

развитию) 

3 60 93 1860/31 

 Итого 10 200 310 6200/103,3 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Формы Описание культурно-досуговых мероприятий Младший дошкольный возраст 

 

 

 

 

 

О
т
д

ы
х
 

В  ДОО организуются каникулы 1 раз в учебный год 

(1 неделя февраля). Каждый день каникул имеет свою тематику. 

Задачи: 

Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Р
а
зв

л
еч

ен
и

я
 

В ДОО планируются музыкальные и спортивные 

Развлечения  (1 раз в месяц)  

Задачи: 

Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 



литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

. 

П
р

а
зд

н
и

к
и

 

Задачи: 

Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

 

Праздники и развлечения в СП ДО группы 

 

Тематика мероприятий месяц Средняя 

группа 

  

Праздники 

 

 

 

Золотая осень  X  

Новый год  XII  

День защитника Отечества  II  

8 марта  III  

Весна  IV  

   

День защиты детей  VI  

Развлечения 

День знаний  IX  

День дошкольного работника 

«Волшебная полянка» 

 IX  

 

Игры – драматизации 

«Колобок на новый лад» 

 X  

Неделя нескучного здоровья  II  

 

День птиц  III  

День смеха  IV  

Здравствуй, лето!  VI  

 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

1.Насыщенность среды 

Образовательное пространство в группе оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,  оборудования и 

инвентаря обеспечивают: 



- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

  2. Трансформируемость пространства 

 В группе предметно – пространственная среда изменяется в зависимости от тематического 

планирования, а также от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов 

  В группе  имеется широкая возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды (модули, ширмы, детская мебель). 

4. Вариативность среды 

В  группе созданы разнообразные игровые зоны, уголки (для игр, конструирования, уединения), 

а также имеется разнообразие материалов,  игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих  

свободный  выбор детей, всё это стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды 

Дети в группе имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды 

Все предметы, оборудование, пособия соответствуют требованиям по обеспечению надёжности 

и безопасности их использования. 

 

3.2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Литература: 

Картушина М.Ю. «Зелёный огонек здоровья» программа оздоровления дошкольного возраста. – 

ТЦ Сфера. М.: 2009. 

Змановский Ю.Ф. «Здоровый дошкольник» - М.Аркти, 2001. 

Карепова Т.Г. «Формирование здорового образа жизни у дошкольников» Волгоград «Учитель» 

2009. 

Технологии и пособия  

Насонкина С. А. Уроки этикета. — СПб.: Акцидент, 2001 

 

 


