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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Перечень нормативных правовых документов. 
Рабочая программа средней группы ДОУ № 99 обеспечивает 

разностороннее  развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом  их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным областям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Разработка  рабочей   программы, осуществлена  на основании нормативных 

документов и  в соответствии с: 

1. Федеральным Законом «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. 

2. Постановлением от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования». 

5. Основной образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№ 99 г. Липецка 

6. Уставом ДОУ № 99. 

7. Положением о рабочей программе педагогов ДОУ № 99. 

 

1.1.2. Цель  рабочей программы 
– создать каждому ребенку в группе возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. 

 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру.  

  

Задачами реализации рабочей образовательной программы средней группы 

являются: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 
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 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития  способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

 Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, игрой; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, пробуждение у 

ребенка желание совершать добрые поступки. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
 

 полноценное проживание ребёнком раннего  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 дошкольного образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничества с семьёй;  

 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);  

 учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

 

1.1.4. Возрастные особенности детей 4-5 лет  

 Возросли физические возможности детей: движения их стали 

значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают 

острую потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. 

 Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей 

среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая 

возбудимость. 
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 У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. 

Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые 

контакты становятся более результативными и действенными. 

 Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах, но 

наряду с этим всё более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребёнок 

начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребёнка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. 

 Ребёнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создаёт 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действий, приёмов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребёнок способен анализировать 

объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и 

материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, 

запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. 

 У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют 

свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое 

игровое общение. Игра продолжает оставаться основной формой организации 

жизни детей. 

 У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чём свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет 

какое-то требование. У детей идёт активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Дети 

отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к 

ним взрослых. Ранимость ребёнка 4-5 лет – это не проявление его 

индивидуальности, а особенность возраста. 

 На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, 

начинается осознание своей половой принадлежности. 

 Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, 

окружающие предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются 

аппликацией. 

 Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребёнок 

начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят 

играть со словами, их привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко 

запоминают и сочиняют подобные. 
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  Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в 

игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. 

 

1.1.5. Планируемые результаты 

 

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, 

активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при 

содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и 

бытовых задач, поставленных взрослым. 

Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес 

к разным видам деятельности, активно участвует в них. 

Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников.  

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и отчеству.  

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог 

со сверстниками.  

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.  

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами.  

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.  

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу.  

Речевые контакты становятся более длительными и активными.  

Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 
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интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 

речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных.  

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки.  

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий.  

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения с 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в 

быту и на улице.  

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить 

связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами 

познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об 

окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков.  

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые 

свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему 

научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав 

своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших 

семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;   

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название 

страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении.  

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится 

к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое 
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плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.  

1.1.6.  Индивидуальные образовательные маршруты  

 Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями,  индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы).  

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

-  для детей,  не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования;  

- для одаренных детей.  

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

 Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории).  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка,  

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний,  как базовой характеристики,  

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития 

ребенка;  

 принцип соблюдения интересов ребенка;  

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды"  

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы.  

Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, 

когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден;  

 принцип отказа от усредненного нормирования;  

 принцип опоры на детскую субкультуру.  

Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, 

выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт.  

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 



9 

 

траекторий развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования мы обеспечиваем нашим воспитанникам 

равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

 

Дети с особыми возможностями здоровья  
- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – образцов 

цвета, формы, величины, эталонов звуков;  

- накопление обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина), материалов;  

- освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 

разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений между 

предметами (временных, пространственных, количественных);  

- освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, 

аппликация, работа с природным материалом), способствующих сенсорному, 

умственному, речевому развитию ребёнка;  

- накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических 

процессов, подготовка к обучению грамоте;  

- уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающего мира;  

- формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков 

общения;  

- развитие элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту;  

- формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности; - 

формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов 

общения и взаимодействия. 

 

Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, 

развитие которых превышает образовательный стандарт  
Интеллектуальное развитие личности  

- Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение 

решения проблемных ситуаций;  

- Сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их 

достижению;  

- Поиск идеи, замысла, подбор адекватных приѐмов реализации продуктов 

воображения, передачи идеи;  

- Умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ;  

- Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов;  

- Способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в 

индивидуальном порядке создавать творческий продукт;  

- Выработка адекватной самооценки.  
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Художественно-эстетическое развитие личности 

 - Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, проявление музыкального вкуса, мелодического 

слуха, ладового и ритмического чувства, тембрового и динамического слуха; 

 - Развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных звуков к целостному, осознанному и 

активному восприятию музыки, к дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, динамики;  

- Формирование вокальных певческих умений;  

- Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и музыкально-ритмическом движении;  

- Самостоятельная импровизация с попевками, движениями.  

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

 

Фамилия, имя ребенка:                                                                                     возраст:              группа здоровья: 

Наименование должности педагога 

ДОУ 

Рекомендации по работе с ребенком 

 

 

 

 

 

Период работы Содержание работы Результат 
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1.1.7.  Часть, планируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты математического развития дошкольников 

«Игралочка» Авторов: Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой 

 Умеет выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

предметов по разным признакам. 

 Умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся 

признаком. 

 Умеет различать и называть все цвета спектра (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); различает и называет 

черный, серый, белый цвета; оттенки цветов. 

 Умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего 

количества, соотносить запись чисел с количеством, умеет находить место 

предмета в ряду, отвечать на вопрос: «На котором месте слева, справа?», 

умеет располагать числа по порядку от 1 до 8. 

 Узнает и называет квадрат, прямоугольник, овал, находит в окружающей 

обстановке предметы сходные по форме. 

 Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, 

раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи 

соотношение между ними. 

 Умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, 

назад, направо, налево); показывает правую и левую руки; называет части 

суток, устанавливает их последовательность. 

 

Планируемые результаты по образовательной программе 

"Мой родной город 

 У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой 

родине, он хорошо ориентируется в ближайшем детскому саду и дому 

окружении, знает о правилах поведения в городе. 

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, 

его интересует, почему город устроен именно так, обращает внимание на 

эстетическую среду города.  

 С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины, в детское коллекционирование.  

 Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных 

лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.)  
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Объём образовательной нагрузки 

Образовательное направление «Социально-коммуникативное 

развитие». 

 Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в дошкольном учреждении (режимные моменты, игра, 

прогулка и т.д.)  

 

Образовательное направление «Познавательное развитие». 

Виды деятельности Количество в неделю Количество в месяц 

ФЭМП 1 4 

ФЦКМ 1 4 

 

Образовательное направление «Речевое развитие». 

Виды деятельности Количество в неделю Количество в месяц 

Развитие речи  1 4 

 

Образовательное направление «Художественно-эстетическое развитие». 

Виды деятельности Количество в неделю Количество в месяц 

Рисование 1  4 

Аппликация 1 раз в две недели 2 

Лепка 1 раз в две недели 2 

Музыка 2 8 

 

Образовательное направление «Физическое развитие». 

Виды деятельности Количество в неделю Количество в месяц 

Двигательная 3 12 
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Комплексно-тематическое планирование       

Календ. 

месяц 

                     Темы             Варианты итоговых  

                    мероприятий 

сентябрь- 

октябрь 

Сентябрь 

1.Что я знаю о себе 

2.Что такое "хорошо" и что 

такое "плохо". 

3. Я и моя семья 

4. Не попади в беду на дороге 

5.Здрастуй, Осень золотая! 

 

Октябрь 

1. Во саду ли, в огороде 

2.Птицы вокруг нас 

 

3. Животные, которые живут 

рядом с нами 

 

4. Краски осени в искусстве 

 

Ноябрь 

1.Посуда и продукты питания 

 

2. О хороших привычках и 

нормах поведения 

 

3. Мамин день 

4. Наш детский сад 

 

1. Развлечение "Встреча с Феей 

чистоты" 

2. Создание правил и традиций группы 

3.Создание проекта «моя семья» 

4. Конкурс «Дорога глазами детей» 

5.Праздник «К нам осень пришла» 

 

1. Проект "Витаминная семья" 

2.Творческая мини-выставка 

"Зимующие птицы" 

3.Театрализованное представление 

"Бычок – смоляной бочок" 

 

4. Выставка детских работ «Как 

прекрасен этот мир!» 

 

 

1. Дидактическая игра "Полезные и 

вредные продукты" 

2. Альбом с рисунками о культуре 

поведения 

 

3. Развлечение «Моя любимая мама» 

4. Проект "Детский сад" 

декабрь-

февраль 
Декабрь 

1. Животные наших лесов 

 

2. Мы друзья зимующих птиц 

3. Игрушки собираются на 

праздник 

4. Встречаем Новый год 

5.В декабре, в декабре все 

деревья в серебре 

Январь 

1.Зимние забавы и 

развлечения 

2. Мой любимый город 

3. Наши добрые дела 

 

 

1. Кукольный спектакль "Лесная 

история" 

2. Проект "Чудо-кормушка» 

3. Концерт "Мы любим петь и 

танцевать" 

4. Праздник "Здравствуй, елочка" 

5.Выставка детских работ «Зимняя 

сказка» 

 

1. Развлечение «Весело зимой» 

 

2. Проект «Мой любимый город»" 

3. Выставка детского творчества 
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Февраль 
1. Машины на нашей улице 

2. Все работы хороши, 

выбирай на вкус 

3. Наша армия родная 

4. Хочу быть таким, как папа 

 

 

 

1. Конструирование макета улицы 

2. Проект "Профессии моих 

родителей" 

 

3. Выставка детского творчества 

4. Спортивное развлечение "Папа, 

мама, я – спортивная семья" 

март-май 

 
Март 

1. Милая, любимая мамочка 

моя 

2. Народное творчество 

 

3. Встречаем весну и 

пернатых друзей 

4. Моя любимая сказка 

5.Буду расти здоровым! 

 

Апрель 

1. Космическое путешествие 

2. Деревья весной 

3. Дети – друзья природы 

4. Неделя безопасности 

 

 

Май 

1. Победный май! 

2. О труде в саду и огороде 

3. Цветы нашего участка 

4. Мир насекомых 

 

1. Праздник "Очень сильно я люблю 

мамочку свою" 

2. Творческие выставки: "Народная 

игрушка» 

3. Экскурсия по парку детского сада, 

развешивание скворечников 

4. Драматизация сказки 

5.Спортивный праздник 

 

1. Проект "Космос" 

2. Альбом рисунков «Наш парк 

весной» 

3. Праздник  "Весенняя капель" 

4. Создание книги правил 

безопасности 

 

1. Праздник «День Победы!» 

2. Проект «Цветущая клумба» 

3. Панно-коллаж «Аленький цветочек» 

4. Выставка детского творчества 
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2. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Игра как особое пространство развития ребенка средней группы 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.  

Задачи развития игровой деятельности:  

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

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, 

создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и 

их заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых 

ситуациях).  

 Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию.  

 Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать  

способы их игрового взаимодействия.  

 

Виды игр в средней группе: 

Сюжетно-ролевые игры, режиссерские игры, игровые импровизации и 

театрализация, игра-экспериментирование с различными предметами и 

материалами (игры с водой, снегом, льдом,  игры с мыльной водой и пеной, 

игры с зеркалом,  игры со светом, игры со стеклами,  игры со звуками), 

дидактические игры,  игры с готовым содержанием и правилами.  

 

Планирование игры 

Тема недели Тематика игр Программные задачи 

Сентябрь  

1. Что я знаю о 

себе 
 

 

Поликлиника, аптека,  

Врач-пациент-

медсестра; Пациент-

аптекарь;  

1 .Учить распределять роли, игровые 

действия согласовывать с принятой ролью. 

Развивать умение использовать предметы-

заместители, а также осуществлять 

воображаемые действия и принимать 

воображаемые игровые действия других 

играющих, разворачивать ролевые 

взаимодействия.  

Воспитывать умение договариваться друг с 

другом в игре. 

2.Что такое 

"хорошо" и что 

такое "плохо". 

 

«Куклы обедают»,  

«Мы помощники 

младшего 

воспитателя» 

Обогащать содержание и сюжет игры 

разнообразными игровыми действиями. 

Развивать умение отображать в игре 

разнообразные трудовые действия 

сотрудников д/с, вступать в ролевое 

взаимодействие. Воспитывать дружеские 
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взаимоотношения в игре между детьми 

 

3. Я и моя семья 

 

Семья. Мама - папа - 

дочка; Бабушка 

приезжает в гости на 

день рождения 

Учить отражать в игре разнообразные 

бытовые сюжеты, определять тему, сюжет 

игры.  

Развивать умение включаться в ролевые 

диалоги, изменять содержание диалога в 

зависимости от смены ролей. Воспитывать 

умение договариваться друг с другом в игре 

4. Не попади в 

беду на дороге 

 

«Едем в автобусе», 

«Как Зайка бежал по 

дорожке (пешеходный 

переход)» 

Продолжать учить отражать в игре 

разнообразные действия людей. Закрепить 

правила дорожного движения. Развивать 

умение вступать в ролевое взаимодействие - 

строить ролевой диалог. Воспитывать 

умение выполнять правила культурного 

поведения и общения в игре 

 

5. Здравствуй, 

Осень золотая! 

 

Магазин "Овощи-

фрукты" (Продавец - 

покупатель, 

помощник продавца; 

шофёр  привез 

овощи); Покупатель - 

кассир; продавец 

Продолжать учить детей разнообразным 

игровым действиям, отражающим труд 

продавца, кассира, шофера.  

Развивать умение вступать в ролевое 

взаимодействие со сверстниками, изменять 

содержание диалога в зависимости от смены 

роли. Воспитывать умение выполнять 

правила культурного поведения и общения 

Октябрь  

1. Во саду ли, в 

огороде 

 

Магазин "Овощи-

фрукты" (Продавец - 

покупатель, 

помощник продавца; 

шофёр  привез 

овощи); Покупатель - 

кассир; продавец 

Учить детей разнообразным игровым 

действиям, отражающим труд продавца, 

кассира, шофера.  

Развивать умение вступать в ролевое 

взаимодействие со сверстниками, изменять 

содержание диалога в зависимости от смены 

роли. Воспитывать умение выполнять 

правила культурного поведения и общения 

в игре 

2. Птицы вокруг 

нас 

 

3оопарк Экскурсовод 

- посетители, рабочие 

зоопарка (кормление 

зверей,  птиц). 

Учить детей в совместной игре с 

воспитателем определять сюжет игры, 

игровые действия, распределять роли. 

Развивать умение вступать в ролевой диалог 

в соответствии с принятой ролью, создавать 

игровую обстановку. Воспитывать доброе, 

заботливое отношение к животным, птицам 

3. Животные, Путешествие в Обогащать содержание игры 
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которые живут 

рядом с нами 

 

деревню разнообразными игровыми действиями. 

Развивать умение строить ролевой диалог, 

менять содержание диалога и игровых 

действий в зависимости от смены роли, 

создавать игровую обстановку, 

использовать предметы-заместители. 

Воспитывать умение выполнять правила 

культурного поведения и общения. 

4. Краски осени 

в искусстве 

«Прогулка в парк», 

«Художник Мишка» 

Обогащать содержание игры 

разнообразными игровыми действиями. 

Развивать умение строить ролевой диалог, 

менять содержание диалога и игровых 

действий в зависимости от смены роли, 

создавать игровую обстановку, 

использовать предметы-заместители.  

Ноябрь  

1. Посуда и 

продукты 

питания 

 

 

 

 

Продуктовый магазин Учить детей разнообразным игровым 

действиям, отражающим труд продавца, 

кассира, покупателей. Учить описывать 

продукты 

Развивать умение вступать в ролевое 

взаимодействие со сверстниками, изменять 

содержание диалога в зависимости от смены 

роли. Воспитывать умение выполнять 

правила культурного поведения и общения 

в игре 

2. О хороших 

привычках и 

нормах 

поведения 

 

Парикмахерская, 

Парикмахер  - 

клиенты; клиенты –

клиенты 

Продолжать учить отражать в игре 

разнообразные трудовые действия людей. 

Развивать умение вступать в ролевое 

взаимодействие - строить ролевой диалог. 

Воспитывать умение выполнять правила 

культурного поведения и общения в игре 

3. Мамин день 

 

Детский сад 

Воспитатель - дети, 

помощник 

воспитателя; дети - 

инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель – дети. 

Продолжать обогащать содержание и сюжет 

игры разнообразными игровыми 

действиями. Развивать умение отображать в 

игре разнообразные трудовые действия 

сотрудников д/с, вступать в ролевое 

взаимодействие. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре между детьми 

4. Наш детский 

сад 

Прачечная, 

Приемщицы прачки-

клиенты (выдача и 

прием белья) 

Учить отражать в игре разнообразные 

трудовые действия людей. Развивать умение 

определять тему, сюжет, распределять роли, 

игровые действия согласовывать с принятой 
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ролью. Воспитывать умение вступать в 

ролевое взаимодействие, выполнять правила 

культуры общения и поведения. 

Декабрь  

1.  Животные 

наших лесов 

 

3оопарк Экскурсовод 

- посетители, рабочие 

зоопарка (кормление 

зверей). 

Учить детей в совместной игре с 

воспитателем определять сюжет игры, 

игровые действия, распределять роли. 

Развивать умение вступать в ролевой диалог 

в соответствии с принятой ролью, создавать 

игровую обстановку. Воспитывать доброе, 

заботливое отношение к животным 

2. Мы друзья 

зимующих птиц 

 

3оопарк Экскурсовод 

- посетители, рабочие 

зоопарка (кормление 

зверей,  птиц). 

Продолжать учить детей в совместной игре 

с воспитателем определять сюжет игры, 

игровые действия, распределять роли. 

Развивать умение вступать в ролевой диалог 

в соответствии с принятой ролью, создавать 

игровую обстановку. Воспитывать доброе, 

заботливое отношение к животным, птицам 

3. Игрушки 

собираются на 

праздник 

 

Театр Обогащать содержание игры 

разнообразными игровыми действиями. 

Развивать умение строить ролевой диалог, 

менять содержание диалога и игровых 

действий в зависимости от смены роли, 

создавать игровую обстановку, 

использовать предметы-заместители. 

Воспитывать умение выполнять правила 

культурного поведения и общения. 

4. Встречаем 

Новый год 

 

Театр Наполнять содержание игры 

разнообразными игровыми действиями. 

Развивать умение строить ролевой диалог, 

менять содержание диалога и игровых 

действий в зависимости от смены роли, 

создавать игровую обстановку, 

использовать предметы-заместители. 

Воспитывать умение выполнять правила 

культурного поведения и общения. 

5. В декабре, в 

декабре все 

деревья в 

серебре 

« На птичьем дворе» Учить детей узнавать и называть зимующих 

птиц, их повадки, кто как кричит. 

Воспитывать заботливое отношение. 



19 

 

Январь  

1. Зимние 

забавы и 

развлечения 

 

Карусель Самостоятельно развивать сюжет игры с 

комбинированием реальных и нереальных 

событий, развивать творческое воображение 

2. Мой любимый 

город 

 

1.Кукольный театр. 

Артисты - зрители; 

Артисты - артисты. 

Продолжать учить детей разыгрывать 

знакомые сюжеты из сказок с игрушками. 

Развивать умение выразительно передавать 

особенности голоса, эмоциональные 

состояния персонажей. Воспитывать 

самостоятельность и творчество детей в 

игре 

3. Наши добрые 

дела 

 

 Устроим день 

рождение куклам 

Способствовать передаче в игре простых 

бытовых ситуаций, включающих ряд 

последовательных действий. Воспитывать 

позитивное отношение к сверстникам, 

устраивать праздник, продолжать 

формировать навыки общения с партнерами 

по игре. 

Февраль 

1. Машины на 

нашей улице 

 

 

Автобус 

 (Шофёр -  пассажиры 

заправщик; 

пассажиры - 

пассажиры. 

Обогащать содержание игры 

разнообразными игровыми действиями. 

Развивать умение строить ролевой диалог, 

менять содержание диалога и игровых 

действий в зависимости от смены роли, 

создавать игровую обстановку, 

использовать предметы-заместители. 

Воспитывать умение выполнять правила 

культурного поведения и общения. 

2. Все работы 

хороши, 

выбирай на вкус 

 

Пароход.  

Капитан - пассажиры; 

Пассажиры - 

пассажиры; Капитан - 

матросы; 

Путешествие по реке. 

Учить включаться в разные ролевые 

диалоги, изменять содержание диалога в 

зависимости от смены ролей.   Развивать 

умение меняться ролями с воспитателем, 

действовать в соответствии с новой игровой 

позиции (диалоги в разных ролях). 

Воспитывать умение выполнять правила 

культурного поведения и общения в игре 

3. Наша армия 

родная 

 

Пограничники Продолжать учить включаться в разные 

ролевые диалоги, изменять содержание 

диалога в зависимости от смены ролей.   

Развивать умение меняться ролями с 

воспитателем, действовать в соответствии с 

новой игровой позиции (диалоги в разных 

ролях). Воспитывать умение выполнять 
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правила культурного поведения и общения 

в игре 

4.Хочу быть 

таким, как папа 

 

Автобус, пароход Учить включаться в разные ролевые 

диалоги, изменять содержание диалога в 

зависимости от смены ролей.   Развивать 

умение меняться ролями с воспитателем, 

действовать в соответствии с новой игровой 

позиции (диалоги в разных ролях). 

Воспитывать умение выполнять правила 

культурного поведения и общения в игре 

Март 

1.Милая, 

любимая 

мамочка моя 

 

 

 

 

Семья  

Мама - папа - дети, 

Праздник мам и 

бабушек в семье 

Отражать в игре положительные 

взаимоотношения членов семьи 

разнообразными игровыми действиями. 

Развивать самостоятельность и творчество 

детей в игре, устанавливать ролевые 

отношения, вступать в ролевые диалоги. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

2.Народное 

творчество 

 

Мастерская народных 

игрушек 

Обогащать содержание и сюжет игры 

разнообразными игровыми действиями. 

Развивать умение создавать игровую 

обстановку, использовать предметы-

заместители, строить ролевой диалог, 

меняться ролями. Воспитывать умение 

выполнять в игре правила культурного 

поведения и общения 

3.Встречаем 

весну и 

пернатых друзей 

 

Столовая  

Повар - другие 

повара, посетители, 

официант; официант - 

посетители 

 Продолжать обогащать содержание и 

сюжет игры разнообразными игровыми 

действиями. Развивать умение создавать 

игровую обстановку, использовать 

предметы-заместители, строить ролевой 

диалог, меняться ролями. Воспитывать 

умение выполнять в игре правила 

культурного поведения и общения 
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4.Моя любимая 

сказка 

 

Семья - магазин - 

больница 

Учить объединять сюжетно-ролевые игры 

разной тематики в один сюжет. Развивать 

умение создавать игровую обстановку. 

Вступать в ролевые диалоги, изменять 

содержание диалога и игровых действий в 

зависимости от смены роли. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения в игре 

5.Буду расти 

здоровым! 

Семья – магазин, 

поликлиника 

Учить объединять сюжетно-ролевые игры 

разной тематики в один сюжет. Развивать 

умение планировать игровые действия, 

вступать в ролевое взаимодействие. 

Воспитывать самостоятельность и 

творчество в игре 

Апрель  

1.Космическое 

путешествие 

 

Готовимся стать 

космонавтами 

(руководитель 

подготовки, 

космонавты, врач, 

медсестра) 

Познакомить детей с профессией 

космонавтов и на основе тренажеров 

организовать сюжетную игру, помочь 

распределить роли, формировать игровой 

диалог, доброжелательные отношения 

между детьми 

2.Деревья 

весной 

 

Я - садовник 

 

 

 

Через игру и сюжет учить детей любить 

природу и бережно к ней относиться. 

Формировать знания о природе, о росте 

растений, о разновидностях деревьев и 

кустарников, о том, как надо ухаживать за 

ними. 

3.Дети – друзья 

природы 

 

Семья - поликлиника 

магазин 

Учить объединять сюжетно-ролевые игры 

разной тематики в один сюжет. Развивать 

умение планировать игровые действия, 

вступать в ролевое взаимодействие. 

Воспитывать самостоятельность и 

творчество в игре 

4. Неделя 

безопасности 

«Служба спасения»: 

«Спасатели», 

«Пожарные». 

Обогащать содержание и сюжет игры 

разнообразными игровыми действиями. 

Развивать умение создавать игровую 

обстановку, использовать предметы-

заместители, строить ролевой диалог, 

меняться ролями. Воспитывать умение 

выполнять в игре правила культурного 

поведения и общения 

Май 

1. Победный Пограничники В игре отражать действия пограничников, 
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май! 

 

 

 

 

несущих службу на границе нашей великой 

Родины. Формировать знания о военных, 

развивать мышление, диалогическую речь. 

1.О труде в саду 

и огороде 

 

Магазин "Садовод" В игре отражать знания о труде взрослых 

весной, инструментах, необходимых для 

труда, соединить игру с трудом в природе –

черенкованием традесканции. Формировать 

игровой диалог 

2.Цветы нашего 

участка 

 

Магазин цветов Продолжать учить детей разнообразным 

игровым действиям, отражающим труд 

продавца, кассира, покупателей. Расширять 

знания о цветах и правилах ухода за ними 

Развивать умение вступать в ролевое 

взаимодействие со сверстниками, изменять 

содержание диалога в зависимости от смены 

роли. Воспитывать умение выполнять 

правила культурного поведения и общения 

3.Мир 

насекомых 

Магазин цветов Продолжать учить детей разнообразным 

игровым действиям, отражающим труд 

продавца, кассира, покупателей. Расширять 

знания о цветах и правилах ухода за ними. 

Развивать умение вступать в ролевое 

взаимодействие со сверстниками, изменять 

содержание диалога в зависимости от смены 

роли. Воспитывать умение выполнять 

правила культурного поведения и общения 

 

 

2.2. Образовательное направление "Социально-коммуникативное 

развитие" 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

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

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, 

желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям.  

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в 

общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия.  
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 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю.  

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных 

состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах 

согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в 

общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, 

продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести 

диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и 

материалов проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других 

свои намерения и действия.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: 

здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по 

имени отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по 

именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать 

игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть 

неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе.  

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный 

отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, 

новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных 

на членов семьи.  

 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  
 Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и удовлетворение 

потребностей людей.  

 Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 

детях;  

 Вовлекать детей в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда – 

от постановки цели до получения результата труда; при поддержке 

взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего 

труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место 

инструменты и материалы).  

 Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности 

в самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела 

в детском саду и семье.  
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 Формирование представлений о структуре трудового процесса, 

взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов труда. 

 Понимание направленности трудовых процессов на результат. 

 Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 

деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, 

которые широко используются дома и в детском саду. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие 

самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных 

процессов хозяйственно-бытового труда. 

 

Содержание образовательной деятельности  
Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в 

дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье посуды; поддержание 

чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, 

о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, 

врачи 

Планирование трудовой деятельности 

Вид труда Задачи 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

- совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно складывать 

одежду в определенном порядке; 

- обучение умению замечать неполадки в одежде, 

устранять их самим и обращаться за помощью к 

взрослым; 

-учить просушивать влажную одежду после 

прогулки 

Дежурство: 

- дежурство по столовой;  

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке 

природы. 

- обучение трудовым навыкам по 

самостоятельному размещению на столах 

хлебниц, столовых приборов и уборка их после 

еды; 

- совершенствование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе (уборка 

строительного материала, игрушек); 

- совершенствование умения самостоятельно 

поливать комнатные растения, протирать пыль с 

крупных листьев 

- учить готовить материал к занятиям 

раскладывать материал под руководством 

взрослого. 

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

- помощь воспитателю в 

- формирование положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 
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ремонте книг, 

дидактических пособий 

(подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё. 

сверстниками. 

-формировать навыки мытья игрушек, стирки 

кукольного белья 

Труд в природе: 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян цветов; 

- коллективный сбор 

урожая; 

- сбор листьев; 

- подметание дорожек. 

участке; 

- уборка мусора на огороде; 

- сгребание сухих листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор семян цветов 

-сбор семян для подкормки 

птиц зимой и их кормление 

зимой 

- постройка из снега 

- посыпание скользких 

дорожек песком 

- сгребание снега в 

определенное место для 

построек; 

- постройка снежной горки; 

 

  

- воспитание стремления к труду; 

- обучение умению различать зрелые и незрелые 

семена; 

- обучение умению работать сообща; 

- обучение умению работать дружно; 

- воспитывать трудолюбие, желание помочь 

старшим. 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- закрепление навыков работы на огороде; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- формировать умение работать сообща. 

- учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его 

лопатками; 

 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности  
 Обогащать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми.  

 Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях.  

 Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с 
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незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на 

помощь. Освоение способов безопасного обращения с предметами 

(ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной игры: не 

ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в 

подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о значении его 

сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал. 

 

!!! ОБЖ 

 Тема Задачи 

се
н

тя
б

р
ь
 

«Наши уши и зубки» Дать знания об органах слуха, уточнить, что 

уши у всех разные; при помощи опытов учить 

различать силу, высоту, тембр звуков, 

закрепить знания о правилах ухода за ушами. 

Дать детям представление о молочных и 

постоянных зубах, их росте и развитии; 

знакомить с правилами ухода за зубами. 

«Не бери конфеты у 

чужих» 

Уточнять правила в общении с чужими 

взрослыми. 

«Моя семья». Формировать представление о своих членах 

семьи, проявлять заботу о родном, о ближнем. 

«Учись переходить 

улицу» 

Учить правилам поведения на дороге. 

"Полезные и вредные 

продукты" 

Познакомить детей с полезными продуктами – 

овощами, фруктами, и вредными для  

здоровья – сладкими продуктами. Воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью и 

окружающих. 

о
к
тя

б
р

ь
 

«Приготовление 

винегрета» 

Закреплять знания об овощах, формировать 

умение различать их по внешнему виду (сырые 

и вареные), по вкусу; закреплять умение 

пользоваться опасными предметами (нож, 

терка); воспитывать аккуратность и 

осторожность во время работы.  

«Витамины укрепляют 

организм». 

Познакомить с понятием «витамины», 

закрепить знания о необходимости витаминов в 

организме человека, о полезных продуктах, в 

которых содержатся витамины, воспитывать у 

детей культуру питания. 

«Игры во дворе» Познакомить детей с различными опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома. 

«Контакты с животными» Обьяснить, что контакты с животными  иногда 
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могут быть опасны. Формировать 

представления о плохих привычках. Учить 

выявлять последствия дурных привычек. 
н

о
я
б

р
ь 

«Ядовитые ягоды и 

грибы» 

Учить детей не употреблять в пищу 

незнакомые продукты. 

1.Беседа «Бытовые 

опасности (Балкон)» 

Расширять представления детей о предметах, 

которые могут служить источником опасности 

в доме. 

2. «Ситуации на улице» Обогащение представлений детей об основных 

источниках и видах опасности в природе 

Конспект 

3. «Цветы». Дать детям представления о цветах, 

воспитывать бережное отношение к цветам. 

4.«Мои друзья в детском 

саду» 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам и взрослым. Расширят 

представление о дружбе. Вспомнить правила 

поведения в группе, в детском саду. Развивать 

эмоциональную отзывчивость.  

д
ек

аб
р

ь
 

1.«В мире животных». Расширять представления детей о  диких  

животных  наших лесов, их внешнем виде, 

строении туловища,  повадках, об окраске 

шерсти некоторых животных зимой,  

приспособлении к среде обитания и сезонным 

изменениям. Развивать и поощрять в детях 

познавательную активность, уважение к живой 

природе. Воспитывать любовь к животным. 

 2.Беседа о перелетных 

птицах 

Закреплять знания о сезонных изменениях в 

природе. Дать представление о перелетных 

птицах. Учить различать и называть птиц по 

внешним признакам. Формировать желание 

наблюдать за поведением птиц. 

  «Мы любим праздники в 

д/с» 

Познакомить детей с правилами  поведения во 

время проведения праздников на улице; 

формировать навыки безопасного поведения; 

воспитывать взаимоуважение, добрые чувства. 

Опасные хлопушки Довести до понимания  детей, что хлопушка – 

это не игрушка. Предостеречь детей от травм. 
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Январь  

«Как вести себя во время 

проведения подвижных 

игр?»  

Учить умению контролировать свое поведение: 

сдерживать себя и прислушиваться к мнению 

других, совершенствовать себя как личность 

через общение с людьми; 

- учить согласовывать свои действия с 

действиями партнера. 

«Контакты с 

незнакомыми людьми 

дома» 

Продолжать обсуждать с детьми такие опасные 

ситуации, как контакты с чужими людьми на 

основе сказок "Колобок", "Красная шапочка" 

Научить их правильно себя вести в таких 

ситуациях.  

«С кем я дружу» Формировать представление о том, что важно в 

дружеских отношениях. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 «Безопасность поведения 

в транспорте» 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения в городском 

транспорте.  

«Спички – не игрушка» Продолжать разъяснять запрет на игру со 

спичками, причины возникновения пожара.  

«Профессия пожарного». Знакомить детей с профессией пожарного с 

качествами его характера (смелость, мужество, 

ловкость, доброта), воспитывать уважение к 

людям этой профессии. 

«Робкий. Смелый». Определить вместе с детьми, кого можно 

считать робким, смелым. 

м
ар

т 

ОД «Будем беречь и 

охранять природу» 

Воспитывать у детей природоохранном 

поведение, развивать представления о том, 

какие действия вредят природе, портят ее.  

Экскурсия в парк 

(экологическая тропа) 

Развивать способность наблюдать, описывать, 

устанавливать простейшие причинно-

следственные связи; воспитывать, бережное и 

заботливое отношение к природе.  

ОД «Безопасность на 

дорогах» 

Расширять представления о правилах 

поведения во дворе и на улицах; учить видеть 

источники опасности для жизни и здоровья.  

ОД «Конфликты между 

детьми» 

Научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты.  
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2.3. Образовательное направление "Познавательное развитие" 

Задачи образовательной деятельности  
 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов с 

опорой на разные органы чувств.  

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 

между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному - двум признакам.  

ОД «Дары весны» Формировать представления о плодах деревьев, 

о лекарственных травах. 
ап

р
ел

ь 

ОД «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Познакомить детей со съедобными и 

несъедобными грибами, учить правильно 

называть их.  

ОД «Съедобные ягоды» Познакомить детей со съедобными ягодами, 

учить правильно называть их.  

ОД «Как избежать 

неприятностей на 

природе» 

Познакомить детей с правилами поведения на 

природе; формировать бережное отношение к 

растениям и животным.  

«Как не потеряться в 

магазине» 

Учить правилам безопасного поведения в 

общественных местах 

м
ай

 

Правила безопасного 

поведения в быту 

Познакомить детей с правилами поведения в 

быту; развивать способность наблюдать, 

устанавливать простейшие причинно-

следственные связи; воспитывать, бережное и 

заботливое отношение к своему здоровью.   

 «Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе» 

Развивать у детей понимание того, что планета 

Земля – наш общий дом, в котором живут 

звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек – 

часть природы; что на жизнь и здоровье 

человека и животных влияют чистота 

водоемов, почвы и воздушной среды. 

Правила поведения в 

природе 

Познакомить детей с правилами поведения в 

природе 

Контакты с животными, 

насекомыми 

Дать знания о правилах поведения при 

контакте с животными ,насекомыми 
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 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира.  

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

 Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми 

и детьми.  

 Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении.  

 Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

 Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры  
 Различение и называние цветов спектра цвета.  

 Различение и называние геометрических фигур воссоздание фигур. 

 Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, 

освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, 

запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3-4 основным 

свойствам.  

 Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.  

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях  
 Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и 

обувь в зависимости от сезона.  

 Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие 

умений узнавать и называть людей отдельных профессий, 

профессиональные действия людей, некоторые инструменты, 

необходимые в профессии.  

 Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение 

представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их 

именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом.  

 Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, 

возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, 

знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. 

Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем.  

 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве.  
Родной город: Освоение представлений о названии родного города, 

некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными 
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правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, 

аппликаций, поделок на тему «Мой город».  

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: 

название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение 

стихов, песен о родной стране.  

Ребенок открывает мир природы  
Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы,  растений и животных. Распознавание 

свойств и качеств природных материалов. Сравнение хорошо знакомых 

объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных 

признаков сходства.  

Определение назначения основных органов и частей растений, 

животных, человека в наблюдении и экспериментировании.  

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 

. 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах 

обитания, установление связей приспособление отдельных хорошо знакомых 

детям растений и животных к среде обитании. Наблюдение признаков 

приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды 

осенью, зимой, весной и летом.  

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых 

растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и 

их последовательность.  

Различение домашних и диких животных по существенному признаку. 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и 

обитания.  

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах 

природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения,. 

Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее 

и т.д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы.  

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, 

длина, ширина, высота, толщина).  

Сравнение объектов по пространственному расположению 

определение местонахождения объекта в ряд.  

Определение последовательности событий во времени по картинкам и 

простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 

изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; 

понимание замещения конкретных признаков моделями.  

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 

помощью предметов–заместителей.  

Понимание и использование числа как показателя количества, итога 

счета, освоение способов восприятия различных совокупностей, сравнения 
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их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов 

по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6. 

 

 

 

Планирование по ФЦКМ 

Тема недели Тема ОД Программные задачи Литература 

Сентябрь   

1. Что я знаю 

о себе 
 

 

«Я – человек» Обогащать представления 

детей о себе и своих 

сверстниках, учить 

различать людей по полу, 

возрасту, индивидуальным 

особенностям. 

Мосалова Л.Л. «Я 

и мир», стр. 9 

2.Что такое 

"хорошо" и 

что такое 

"плохо". 

 

«Здороваться – 

прощаться» 

 

Учить детей вежливо 

обращаться к взрослым и 

сверстникам при встрече и 

прощании; знакомить с 

понятиями «старший, 

старше» и «младший, 

младше». 

«Развивающие 

занятия с детьми 4 

– 5 лет» ред. Л.А. 

Парамоновой, стр. 

21 

3. Я и моя 

семья 

 

«Я и 

моя семья» 

 - Расширить и 

систематизировать 

представления о семье, 

учить 

правильно 

определять 

членов 

семьи на фото, 

рассказывать о них, 

рассказывать о помощи 

родителям; 

- Расширить словарный 

запас 

(родители, муж, жена, 

сестра, брат, 

сын, дочка, внук, внучка); 

- Воспитывать уважение к 

родным 

Карпухина Н.А. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Средний 

возраст, стр. 68, 90 

Комплексные занятия 

«От рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е. Вераксы, стр.76, 

79,81 
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4. Не попади в 

беду на дороге 

 

«На городских 

улицах» 

Продолжать знакомить 

детей с видами 

общественного транспорта 

и правилами проезда в нём, 

правила перехода улицы по 

надземному переходу. 

«Развивающие 

занятия с детьми 4 

– 5 лет» ред. Л.А. 

Парамоновой, стр. 

48 

5.Здравствуй, 

Осень 

золотая! 

«Времена года. 

Осень». 

 

Укрепить интерес детей к 

окружающей природе; 

закреплять знания о 

наиболее типичных 

особенностях осени, о 

явлениях осенней природы, 

воспитывать 

эмоциональный отклик и 

эстетические чувства на 

красоту осенней природы 

«Развивающие 

занятия с детьми 4 

– 5 лет» ред. Л.А. 

Парамоновой, стр. 

134 

Октябрь   

1.Во саду ли, в 

огороде 

 

«Такие разные 

фрукты и 

овощи» 

Рассказать детям о пользе 

витаминов и их значении 

для здоровья человека, что 

здоровье зависит от 

правильного питания, еда 

должна быть не только 

вкусной, но и полезной. 

«Развивающие 

занятия с детьми 4 

– 5 лет» ред. Л.А. 

Парамоновой, стр. 

69 

2.Птицы 

вокруг нас 

 

«Рассматриван

ие и сравнение 

воробья и 

вороны» 

 

Формировать у детей 

обобщенное представление 

о птицах, как живых 

существах, которые умеют 

летать в воздухе и 

имеющие типичное 

строение: две ноги, два 

крыла, клюв, перья; 

воспитывать интерес к 

птицам. 

Воронкевич О.А. 

«Добро 

пожаловать в 

экологию», стр. 

108 

3.Животные, 

которые 

живут рядом с 

нами 

 

«Домашние 

животные»  

 

 

Познакомить с 

характерными 

особенностями внешнего 

вида, поведения, образа 

жизни домашних 

животных; познакомить с 

обобщающим понятием 

Воронкевич О.А. 

«Добро 

пожаловать в 

экологию», стр. 

113 
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«домашние животные», 

учить узнавать их по 

описанию; развивать 

зрительное восприятие, 

зрительное внимание, 

зрительную память, 

мышление, воспитывать 

бережное отношение к 

животным 

4. Краски 

осени в 

искусстве 

«В гости к 

рябине» 

Закрепит знания детей о 

деревьях и кустарниках, 

показать на примере 

рябины взаимосвязь дерева 

с окружающей средой. 

«Развивающие 

занятия с детьми 4 

– 5 лет» ред. Л.А. 

Парамоновой, стр. 

131 

Ноябрь   

1.Посуда и 

продукты 

питания 

 

 

 

 

«Хлеб да 

каша» 

 

 

Познакомить детей со 

значением хлеба в жизни 

человека, с названиями и 

использованием различных 

зерен, воспитывать 

бережное отношение к 

хлебу, уважение к труду 

людей, выращивающих 

хлеб. 

«Развивающие 

занятия с детьми 4 

– 5 лет» ред. Л.А. 

Парамоновой, 

стр.98 

2. О хороших 

привычках и 

нормах 

поведения 

 

«Чистота» Учить примерам личной 

гигиены, осознанно и 

правильно обращаться с 

предметами личной 

гигиены. 

«Развивающие 

занятия с детьми 4 

– 5 лет» ред. Л.А. 

Парамоновой, стр. 

442 

3. Мамин день 

 

«Будни и 

праздники 

мамы» 

 

Продолжать знакомить 

детей традиционными 

праздниками, показать 

отличие праздничных дней 

от будней, учит понимать 

настроение другого 

человека. 

«Развивающие 

занятия с детьми 4 

– 5 лет» ред. Л.А. 

Парамоновой, 

стр.384 

4.Наш детский 

сад 

Наш любимый 

детский сад  

 

Продолжать знакомить 

детей с трудом 

сотрудников детского сада 

(няня, дворник, прачка, 

музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре, 

медицинская сестра). 
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Декабрь   

1.  Животные 

наших лесов 

 

«Одежда 

животных» 

 

Обратить внимание детей 

на значение меха, перьев и 

других покровов 

животных. 

«Развивающие 

занятия с детьми 4 

– 5 лет» ред. Л.А. 

Парамоновой, стр. 

187 

2. Мы друзья 

зимующих 

птиц 

 

 «Птицы 

зимой»  

 

Познакомить с названием 

птиц, их значением, 

закрепить знания об 

отличительных 

особенностях птиц. Дать 

представление о том, что 

зимующие птицы живут на 

воле (в лесу, в поле), учить 

сравнивать и передавать в 

рисунке характерные 

черты строения птиц. 

«Развивающие 

занятия с детьми 4 

– 5 лет» ред. Л.А. 

Парамоновой, 

стр.319 

3. Игрушки 

собираются на 

праздник 

 

Наши игрушки  Классифицировать 

игрушки по назначению и 

материалу, из которого они 

изготовлены. Воспитывать 

у детей бережное 

отношение к игрушкам. 

Рассказать о значении 

подарков. Показать, как 

можно доставить другому 

человеку радость, сделать 

что-то приятное, 

поздравить, похвалить. 

 

4. Встречаем 

Новый год 

 

«Волшебство» Формировать 

первоначальные 

представления детей о 

реальных и вымышленных 

событиях, учить различать 

вымысел и реальность.  

«Развивающие 

занятия с детьми 4 

– 5 лет» ред. Л.А. 

Парамоновой, стр. 

278 
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5.Беседа о 

зиме 

«Одежда 

людей» 

Уточнить и 

систематизировать с 

детьми  доступные их 

пониманию признаки и 

особенности зимы 

(частично по памяти, 

частично по картинкам 

)какая природа зимой, 

зимние забавы и 

развлечения, одежда людей 

и их труд по очистке 

участка от снега. 

Гербова В.В. 

стр.94 

Январь   

1.Зимние 

забавы и 

развлечения 

 

«Лыжи и 

санки» 

 

Продолжать знакомить 

детей с временами года, 

зимними развлечениями, 

свойствами снега и льда. 

«Развивающие 

занятия с детьми 4 

– 5 лет» ред. Л.А. 

Парамоновой, стр. 

304 

2.Мой 

любимый 

город 

 

«Дом, улица, 

адрес» 

 

Продолжать знакомить 

детей с родным городом, 

развивать 

коммуникативные умения. 

Мосалова Л.Л. «Я 

и мир», стр.29 

3. Наши 

добрые дела 

 

«Ссора и 

примирение» 

Воспитывать у детей 

стремление поддерживать 

хорошие отношения со 

сверстниками, учить 

способам примирения. 

«Развивающие 

занятия с детьми 4 

– 5 лет» ред. Л.А. 

Парамоновой, стр. 

364 

Февраль  

1. Машины на 

нашей улице 

 

 

Машины на 

нашей улице.  

 

 

Познакомить детей с 

транспортом, учить 

различать грузовой и 

легковой транспорт, 

знакомить с назначением 

видов транспорта: машина 

скорой помощи, пожарная 

машина, полицейская 

машина, правилами 

дорожного движения. 

 

 

2. Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус 

 

«Строители» Продолжать знакомить 

детей с профессиями 

взрослых в современном 

мире. 

«Развивающие 

занятия с детьми 4 

– 5 лет» ред. Л.А. 

Парамоновой, 

стр.477 
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3. Наша армия 

родная 

 

Военные 

профессии  

 

Формировать 

представления детей о 

профессии военного, их 

разновидности. Развивать 

познавательный интерес 

детей к профессиям 

военных и желание быть 

похожим на воина. 

Воспитывать уважение к 

профессии военного как 

защитника нашей родины. 

 

4.Хочу быть 

таким, как 

папа 

 

«Мой папа 

лучше всех» 

Формировать 

представления о труде 

отцов, их профессиях и 

разнообразии 

этих профессий, знакомить 

детей с трудом отцов в 

семье 

 

 

Март  

1.Милая, 

любимая 

мамочка моя 

 

 

 

 

«Хочу быть 

похожей на 

маму» 

 

Формировать 

представления детей о 

труде и профессиях своих 

мам и женщин детского 

сада; воспитывать желание 

оказывать посильную 

помощь маме, заботиться, 

доставлять ей радость 

своими поступками.  

Мосалова Л.Л. «Я 

и мир», стр.19 

2.Народное 

творчество 

 

«Народные 

песенки, 

заклички, 

прибаутки» 

Продолжать знакомить 

детей с произведениями 

устного народного 

творчества.  

«Развивающие 

занятия с детьми 4 

– 5 лет» ред. Л.А. 

Парамоновой, стр. 

533 

3.Встречаем 

весну и 

пернатых 

друзей 

 

«Весна» 

 
Продолжать знакомить 

детей с временами года, 

весенними явлениями в 

природе. 

«Развивающие 

занятия с детьми 4 

– 5 лет» ред. Л.А. 

Парамоновой, стр. 

451 
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 4.Моя 

любимая 

сказка 

 

!!! «Сказки В. 

Сутеева» 

 

Знакомить детей с 

произведениями В. 

Сутеева, учить 

внимательно слушать 

сказки. Эмоционально 

откликаться. 

«Развивающие 

занятия с детьми 4 

– 5 лет» ред. Л.А. 

Парамоновой, стр. 

91 

5. Буду расти 

здоровым! 

 

«Медсестра и 

врач» 

 

Продолжать знакомить 

детей с профессиями 

взрослых, вести ЗОЖ. 

«Развивающие 

занятия с детьми 4 

– 5 лет» ред. Л.А. 

Парамоновой, стр. 

341 

Апрель   

1.Космическое 

путешествие 

 

«Звездное 

небо» 

 

Познакомить с понятием 

«звездное небо», дать 

элементарные знания о 

том, что Вселенная – это 

множество звезд, солнце – 

самая близкая к Земле 

звезда; уточнить 

представление о звездах; 

воспитывать гордость за 

нашу планету Земля. 

 

2.Деревья 

весной 

 

«Посадка 

гороха в 

уголке 

природы» 

 

Систематизировать знания 

о процессе посадки, учить 

определять предметы 

труда, учить дружескому 

отношению детей друг к 

другу в процессе труда. 

 

(Воронкевич,110) 

3.Дети – 

друзья 

природы 

 

«Правила 

поведения в 

природе» 

Познакомить детей с 

правилами поведения в 

природе. 

«Развивающие 

занятия с детьми 4 

– 5 лет» ред. Л.А. 

Парамоновой, стр. 

573 

4. Неделя 

безопасности 

«Огонь-наш 

друг,огонь-

наш враг! 

 

 

Познакомить детей с 

огнем, пламенем, довести 

до сознания детей, как 

важно безопасное 

поведение с огнем. 

«Развивающие 

занятия с детьми 4 

– 5 лет» ред. Л.А. 

Парамоновой, стр. 

419 

Май  

1. Победный 

май! 

 

День Победы! Закреплять знания детей о 

значении Дня Победы для 

русского народа, о героях и 

Мосалова Л.Л. «Я 

и мир», стр. 66 
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их подвигах в те далекие и 

тяжелые дни войны. 

2.О труде в 

саду и огороде 

 

Весенние 

работы в саду 

и огороде 

Закреплять представления 

детей о том, что растет в 

саду и огороде, об 

использовании овощей и 

фруктов человеком. На 

основе сюжетных картинок 

знакомить детей с трудом 

взрослых весной в саду и 

огороде 

 

3.Цветы 

нашего 

участка 

 

Цветы на 

нашей клумбе 

Уточнить знания детей о 

способах выращивания 

растений; познакомить с 

некоторыми садовыми 

цветами, обогащать 

словарь; воспитывать 

ответственность, желание 

ухаживать за растениями. 

 

4.Мир 

насекомых 

Насекомые. 

Бабочка.  

 

 

Знакомить детей с 

насекомыми, их 

особенностями. Учить 

детей соотносить 

изменения в природе с 

жизнью насекомых весной 

 

 

 

Планирование ОД по ФЭМП 

Тема недели Тема ОД Программные задачи Литература 

Сентябрь   

1. Что я знаю 

о себе 
 

 

Повторение 

чисел и цифр 1-

3 

Актуализировать 

математические 

представления по теме 

"Числа1-3", тренировать 

мыслительные операции. 

 

Петерсон 

«Игралочка» 

2.Что такое 

"хорошо" и 

что такое 

"плохо". 

 

Раньше, позже Сформировать понимание 

того, что с течением 

времени происходят 

изменения внешнего вида 

 

Петерсон 

«Игралочка» 

3. Я и моя 

семья 

 

Сравнение по 

высоте 

Сформировать умение 

сравнивать предметы по 

высоте 

Петерсон 

«Игралочка» 
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4. Не попади в 

беду на 

дороге 

Счет до 

четырех.  Число 

и цифра 4. 

Формировать 

представление о числе и 

цифре 4. 

Петерсон 

«Игралочка» 

5.Здравствуй, 

Осень 

золотая! 

Квадрат Сформировать 

представления о квадрате, 

умение распознавать 

квадрат в предметах 

окружающей обстановки 

Петерсон 

«Игралочка» 

Октябрь   

1.Во саду ли, 

в огороде 

 

Куб Сформировать 

представления о кубе 

Петерсон 

«Игралочка» 

2.Птицы 

вокруг нас 

 

Вверху, внизу Уточнить 

пространственные 

отношения "вверху", 

"внизу", верхний, нижний. 

Петерсон 

«Игралочка» 

3.Животные, 

которые 

живут рядом с 

нами 

Сравнение по 

ширине 

Сформировать умения 

сравнивать предметы по 

ширине 

Петерсон 

«Игралочка» 

4. Краски 

осени в 

искусстве 

Счет до 5. 

Число и цифра 

5 

Сформировать 

представления о числе и 

цифре 5, умение считать 

до 5. 

Петерсон 

«Игралочка» 

Ноябрь   

1.Посуда и 

продукты 

питания 

 

 

 

 

Овал Сформировать 

представления об овале, 

способность к 

распознаванию овала и 

выделению фигур овала из 

множества фигур разной 

формы 

Петерсон 

«Игралочка» 

2. О хороших 

привычках и 

нормах 

поведения 

Внутри, 

снаружи. 

 Петерсон 

«Игралочка» 

3. Мамин день 

 

Впереди, сзади, 

между 

Уточнить понимание слов 

впереди, сзади, между, их 

грамотное употребление 

Петерсон 

«Игралочка» 

4.Наш 

детский сад 

Пара  Уточнить понимание слов 

пара,  их грамотное 

употребление 

Петерсон 

«Игралочка» 
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Декабрь   

1.  Животные 

наших лесов 

 

Прямоугольник Сформировать 

представления о 

прямоугольнике, умение 

распознавать 

прямоугольник в 

предметах окружающей 

обстановки 

Петерсон 

«Игралочка» 

2. Мы друзья 

зимующих 

птиц 

Числовой ряд Сформировать 

представления о числовом 

ряде 

Петерсон 

«Игралочка» 

3. Игрушки 

собираются на 

праздник 

 

Ритм Сформировать 

представления о ритме 

(закономерности) 

 

Петерсон 

«Игралочка» 

4. Встречаем 

Новый год 

 

Счет до 6. 

Цифра 6 

Сформировать 

представления о числе и 

цифре 6, умение считать 

до 6. 

Петерсон 

«Игралочка» 

5. Животные 

наших лесов 

Прямоугольник Закрепить представления о 

прямоугольнике, умение 

распознавать 

прямоугольник в 

предметах окружающей 

обстановки 

Петерсон 

«Игралочка» 

Январь   

1.Зимние 

забавы и 

развлечения 

 

Порядковый 

счет 

Сформировать 

представления о 

порядковом счете 

Петерсон 

«Игралочка» 

2.Мой 

любимый 

город 

 

Сравнение по 

длине 

Сформировать умение 

сравнивать предметы по 

длине с помощью 

приложения 

Петерсон 

«Игралочка» 

3. Наши 

добрые дела 

 

Счет до 7. 

Число и цифра 

7. 

Сформировать 

представления о числе и 

цифре 7, умение считать 

до 7. 

Петерсон 

«Игралочка» 

Февраль   

1. Машины на 

нашей улице 

 

Счет до 7. 

Число и цифра 

7 

Закрепить представления о 

числе и цифре 7, умение 

считать до 7. 

Петерсон 

«Игралочка» 

2. Все работы Числа 1-7 Тренировать умение Петерсон 
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хороши, 

выбирай на 

вкус 

 

считать до 7 в прямом и 

обратном порядке, 

соотносить цифры 1-7 с 

количеством, тренировать 

мыслительные операции 

«Игралочка» 

3. Наша армия 

родная 

 

Сравнения по 

толщине 

Сформировать умение 

сравнивать предметы по 

толщине 

Петерсон 

«Игралочка» 

4.Хочу быть 

таким, как 

папа 

Выше, ниже.  Петерсон 

«Игралочка» 

Март  

1.Народное 

творчество 

 

План (карта 

путешествий) 

Сформировать умение 

ориентироваться по 

элементарному плану, 

правильно определять 

взаимное расположение 

предметов в пространстве 

Петерсон 

«Игралочка» 

2.Встречаем 

весну и 

пернатых 

друзей 

 

Счет до 8. 

Число и цифра 

8. 

Сформировать 

представления о числе и 

цифре 7, умение считать 

до 7. 

Петерсон 

«Игралочка» 

3.Моя 

любимая 

сказка 

 

Счет до 8. 

Число и цифра 

8. 

Закрепить представления о 

числе и цифре 8, умение 

считать до 8. 

Петерсон 

«Игралочка» 

4.Познание Цилиндр Сформировать у детей 

представления о цилиндре. 

Закрепить умение считать 

до 8 

Петерсон 

«Игралочка» 

Апрель   

1.Деревья 

весной 

 

Конус Сформировать у детей 

представления о конусе, 

умение распознавать 

предметы конической 

формы в окружающей 

обстановке. Закрепить счет 

от 1 до 8 

Петерсон 

«Игралочка» 

2.Дети – 

друзья 

природы 

 

Призма, 

пирамида 

Сформировать у детей 

представления о призме и 

пирамиде, умение 

распознавать предметы  

формы призмы в 

Петерсон 

«Игралочка» 
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окружающей обстановке. 

Закрепить счет от 1 до 8 

3. Неделя 

безопасности 

Призма, 

пирамида 

Закреплять у детей 

представления о призме и 

пирамиде, умение 

распознавать предметы  

формы призмы в 

окружающей обстановке. 

Закрепить счет от 1 до 8 

Петерсон 

«Игралочка» 

4. Деревья 

весной 

Конус Закрепить у детей 

представления о конусе, 

умение распознавать 

предметы конической 

формы в окружающей 

обстановке. Закрепить счет 

от 1 до 8 

Петерсон 

«Игралочка 

Май 

1. Победный 

май! 

 

Повторение Закреплять представление 

детей о пространственных 

отношениях. 

Петерсон 

«Игралочка» 

2.Цветы 

нашего 

участка 

 

Повторение. Закреплять умение 

ориентироваться по плану. 

Петерсон 

«Игралочка» 

3.Мир 

насекомых 

Повторение. Закреплять представление 

о числовом ряде, числах и 

цифрах 1-8. 

Петерсон 

«Игралочка» 

4. Повторение. Закреплять умение 

соотносить цифру с 

количеством. 

Петерсон 

«Игралочка» 

 

2.4. Образовательное направление "Речевое развитие" 
 

 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике 

общения описательных монологов и элементов объяснительной речи.  

 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой.  

 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, 

при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, по картинкам.  
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 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий.  

 Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 

правильного словопроизношения.  

 Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов.  

 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям.  

Содержание образовательной деятельности  
Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: 

 вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать 

на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, 

приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное 

состояние собеседника речевым высказыванием.  

 Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не 

перебивая собеседников;  

 Использование средств интонационной речевой выразительности (силу 

голоса, интонацию, ритм и темп речи).  

 Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов;  

 Освоение и использование вариативных формы приветствия, прощания, 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой, благодарности, большое 

обиды, жалобы. 

 Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству.  

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи  
Использование в речи полных, распространенных простых предложений с 

однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи 

временных, пространственных, причинно-следственных связей; 

использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное 

использование системы окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми 

вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); составление 

описательных рассказов из 5—6 предложений о предметах и 

повествовательных рассказов из личного опыта; использование 

элементарных форм объяснительной речи.  

 

Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных 

рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных загадок об 

игрушках, объектах природы.  
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Обогащение активного словаря.  
Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, 

из которых они изготовлены названий живых существ и сред их обитания,, 

некоторых трудовых процессов,  слов, обозначающих части предметов, 

объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени качества объектов, явлений слов, обозначающих 

не некоторые родовые и видовые обобщения, а также лежащие в основе этих 

обобщений существенные признаки, слов извинения, участия, 

эмоционального сочувствия.  

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Освоение произношения наиболее трудных — 

свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и 

морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя 

интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения.  

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  
Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; 

представления о том, что слова состоят и звуков, могут быть длинными и 

короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений 

звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно 

подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на 

основе наглядности, затем — по представлению).  

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Задачи образовательной деятельности  
 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров  

 Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной с взрослым и 

самостоятельной деятельности.  

 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с 

позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям 

произведений.  

 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы, выразительно 

рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки 

придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, 
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участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и 

словами на основе художественного текста.  

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и 

элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации.  

 

 

Содержание образовательной деятельности  
Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение 

удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно 

слушать и слышать литературное произведение, сочувствовать и 

сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять 

поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы 

поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. 

Представление о значении использования в художественном тексте 

некоторых средств языковой выразительности и интонационной 

выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и 

событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать 

знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и 

без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов 

выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть 

текста; в разных видах театрализованной деятельности 

 

Планирование по речевому развитию 

Тема недели Тема ОД Программные задачи Литература 

Сентябрь   

1. Что я знаю о себе 
 

 

Составление 

описания 

внешнего вида 

Учить детей составлять 

описания друг у друга 

внешнего вида, одежды; 

дать представление о 

том, что звуки в словах 

идут друг за другом в 

определённой 

последовательности. 

Ушакова О. С.  

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 3 – 5 

лет», стр.149 

2.Что такое "хорошо" и 

что такое "плохо". 

 

«Наши добрые 

дела» 

Учить детей отвечать на 

вопросы воспитателя 

полными 

предложениями, 

Ушакова О. С.  

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 3 – 
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пользоваться словами, 

обозначающими 

предметы и действия; 

развивать фантазию и 

смекалку. 

5лет –М.:ТЦ 

Сфера,2015 

стр.149 

3. Я и моя семья 

 

Пересказ 

русской 

народной сказки 

«Сестрица 

Алёнушка и 

братец 

Иванушка» 

Развивать умение 

замечать и использовать 

выразительные средства 

языка сказки (повторы,» 

сказочные слова, 

образные 

выражения);при помощи 

специальных 

упражнений 

способствовать 

усвоению образного 

языка сказки; 

воспитывать любовь к 

сказкам. 

О.С.Ушакова,стр.

91,»Знакомим с 

литературой» 

4. Не попади в беду на 

дороге 

 

«Составление 

рассказа из 

личного опыта» 

Способствовать 

обучению детей 

составлению рассказа на 

тему из личного 

опыта;активизировать в 

речи прилагательные и 

глаголы;закреплять 

правильное 

произношение звуков 

О.С.Ушакова  

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 3 – 5 

лет», стр.83 

5. Здравствуй, Осень 

золотая! 

«Составление 

описательного 

рассказа об 

овощах» 

Способствовать 

обучению детей 

описательного рассказа 

об овощах используя 

отличительные признаки 

(определения) 

Ушакова О. С.  

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 3 – 5 

лет», стр.158 

Октябрь   

1.Во саду ли, в огороде 

 

Звуковая 
культура речи: 
звуки с и сь. 

Объяснить детям 

артикуляцию звука с, 

упражнять в 

правильном, 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

с.29 
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отчетливом 

произношении звука (в 

словах и фразовой речи). 

2.Птицы вокруг нас 

 

Пересказ 
рассказа Е. 
Чарушина 
«Курочка». 
Сравнение 
предметных 
картинок.   

Учить пересказывать 

рассказ; учить 

сравнивать объекты на 

картинках по величине, 

цвету, подбирать 

определения, антонимы, 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде и числе; учить 

подбирать 

слова,сходные и 

различные по звучанию. 

Ушакова О. С.  

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 3 – 5 

лет», стр.152 

3.Животные, которые 

живут рядом с нами 

 

Описание 
игрушек-кошки 
и собаки 

Учить составлять 

рассказ об игрушках с 

описанием их внешнего 

вида;активизировать 

слова,обозначающие 

действия и 

состояние(глаголы);закр

еплять произношение 

пройденных звуков 

у,а,г,к,в 

Ушакова О. С.  

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 3 – 5 

лет», стр.106 

4. Краски осени в 

искусстве 

Чтение 

стихотворения 

И. Бунина. 

«Листопад». 

Учить дошкольников 

составлять рассказ об 

осени с опорой на схемы 

– символы. 

Развивать поэтический 

слух, приобщая к поэзии. 

Познакомить со стих-ем 

об осени. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» с.30 

Ноябрь   

1.Посуда и продукты 

питания 

 

 

 

 

Звуковая 

культура речи: 

звуки з и зь 

Упражнять детей в 

произношении звука з 

(слогах, словах); учить 

произносить звук з 

твердо и мягко; 

различать слова со 

звуком з, зь. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

с.32 

2. О хороших привычках 

и нормах поведения 

Пересказ 

рассказа Н. 

Учить пересказывать 

рассказ, замечать 

Ушакова О. С.  

«Занятия по 
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 Калининой 

«Помощники» 

несоответствия с 

текстом в пересказах 

товарищей; закрепить 

умение образовывать 

названия предметов 

посуды по аналогии; 

обратить внимание на 

несхожесть некоторых 

названий 

развитию речи 

для детей 3 – 5 

лет», стр.162 

3. Мамин день 

 

Звуковая 

культура речи: 

звук ц. 

Упражнять детей в 

произношении звука ц 

(изолированного, в 

словах), 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Учить 

различать слова, 

начинающие со звука ц, 

ориентируясь не на 

смысл слова, а его 

звучание. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» с.36 

4.Наш детский сад Чтение стих-й 

об осени. 

Составление 

рассказов- 

описаний 

игрушек. 

Приобщать детей к 

восприятию поэтической 

речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке 

по определенному плану 

(по подражанию 

педагога) 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» с.34 

Декабрь   

1.  Животные наших 

лесов 

 

 Описание 

игрушек - белки, 

зайчика, 

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 

уменьшительными и 

увеличительными 

значениями; учить 

Ушакова О. С.  

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 3 – 5 

лет»,стр.131 
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вслушиваться в слова, 

подбирать слова, 

сходные по звучанию   

2. Мы друзья зимующих 

птиц 

 

Зимующие 
птицы 

Уточнить и расширить 

представления о 

зимующих птицах, их 

строении. 

Формировать понятие 

«зимующие птицы»; 

Активизировать словарь 

по теме, учить отвечать 

на вопросы, составлять 

предложения. 

Совершенствовать 

грамматический строй 

речи, учить 

образовывать 

качественные 

прилагательные, 

множественное число 

существительных. 

Воспитывать интерес 

детей и заботливое 

отношение к 

окружающему миру 

природы. 

 О.С Ушакова. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет с. 

140 

3. Игрушки собираются 

на праздник» 

 

4.Звуковая 

культура речи 

звук 

ш 

Показать детям 

артикуляцию звука ш, 

учить четко произносить 

звук; различать слова со 

звуком ш 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

с.46 

4. Встречаем Новый год 

 

Придумываем 
продолжения 
рассказа 
«Белочка, заяц и 
волк» 

Учить исходя из набора 

игрушек составлять 

короткий рассказ вместе 

с воспитателем, 

развивать 

диалогическую речь,  

учить понимать смысл 

загадок, правильно 

называть качества 

предметов, учить 

использовать в ответах 

на вопросы воспитателя 

сложноподчинённые и 

О.С Ушакова. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет с. 

144 
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простые 

распространённые 

предложения. 

  
 
 

  

Январь   

1.Зимние забавы и 

развлечения 

 

Составление 
рассказа по 
картине «Не 
боимся мороза» 

Учить составлять 

небольшой (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 

слове, подбирать слова 

на заданный звук. 

Ушакова О. С.  

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 3 – 5 

лет», стр147 

2.Мой любимый город 

 

Пересказ 
рассказа 
Я. Тайца 
«Поезд» 

Учить пересказывать 

небольшой рассказ, 

выразительно передавать 

прямую 

речь персонажей; упр-ть 

в образовании формы 

род. п. мн. ч. сущ. 

Самостоятельно 

подбирать слово со 

звуком с. 

О.С Ушакова. 

Развитие речи детей 

3-5 лет с. 140 

3. Наши добрые дела 

 

Звуковая 
культура речи 
звук - ж 

Упражнять детей в 

правильном и четком 

произношении звука ж, в 

умении 

определять слова со 

звуком ж 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в 

детском саду с.49 

Февраль  

1. Машины на нашей 

улице 

 

 

Звуковая 

культура речи: 

звуки щ - ч 

Упражнять детей в 

правильном 

произношении звуков щ 

и дифференциации 

звуков щ-ч. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду с.60 

2. Все работы хороши, Сказка В. Учить эмоционально О.С Ушакова 
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выбирай на вкус 

 

Одоевского 
«Мороз 
Иванович» 

воспринимать образное 

содержание сказки, 

понимать идею; 

показывать связь идеи 

сказки со значением 

пословицы. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет с. 

170 

3. Наша армия родная 

 

2 Звуковая 

культура речи 

звук 

ч 

Объяснить детям, как 

правильно произносить 

звук ч, упражнять в 

произнесении звука. 

Развивать 

фонематический слух 

детей. 

 В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду с.53 

4.Хочу быть таким, как 

папа 

 

2 Звуковая 

культура речи: 

звуки р, рь. 

Упражнять детей в 

четком произношении 

звука р (изолировано, в 

чистоговорках, словах) 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду с.69 

Март   

1.Милая, любимая 

мамочка моя 

 

 

 

 

 

Готовимся 

встречать весну 

и 

Международный 

женский день. 

Познакомить детей со 

стихотворением А. 

Плещеева «Весна». 

Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с 

праздником. 

Источник: 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду с.59 

2.Народное творчество 

 

Русские сказки 
(мини-
викторина) 
Чтение сказки 
«Петушок и 
бобовое 
зернышко 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание 

известных им сказок, 

познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду с.61 

3.Встречаем весну и 

пернатых друзей 

 

Составление 

описания по 

лексической 

теме «Овощи» 

Учить описывать овощи 

,правильно их называть. 

Уточнить представления 

об овощах .Учить 

выделять в овощах 

определенные свойства, 

правльно 

классифицировать 

овощи. 

Ушакова О.С.  

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 3 – 5 

лет», стр158 

4.Моя любимая сказка 

 

Пересказ 
рассказа 
Н.Калининой 

Учить пересказывать 

рассказ, замечать 

несоответствия с 

текстом в пересказах 

Ушакова О.С.  

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 3 – 5 
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«Помощники» товарищей .Закрепить 

умение образовывать 

названия предметов 

посуды по аналогии 

,обратить внимание на 

несхожесть некоторых 

названий. 

лет», стр162 

5.Буду расти здоровым! 

 

Русские сказки 
(мини-
викторина) 
Чтение сказки 
«Петушок и 
бобовое 
зернышко 
 
 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание 

известных им сказок, 

познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду с.61 

1.Космическое 

путешествие 

 

Звуковая 

культура речи: 

звуки л, ль 

Упражнять детей в 

четком произношении 

звука л 

(звукосочетаниях, 

словах, 

фразовой речи). 

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие- учить 

определять слова со 

звуком л, ль. 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в 

детском саду с.63 

3.Деревья весной 

 

Литературный 

калейдоскоп. 

 Выяснить, есть ли у 

детей любимые стихи, 

сказки и считалки. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду с.71 

4.Дети – друзья природы 

 

Определение 
предмета по его 
специфическим 
признакам. 

Закрепить умение 

составлять описание 

предмета, рассказывать о 

его 

внешнем виде, качествах 

и свойствах. Учить 

согласованию 

существительных, 

прилагательных и 

местоимений в роде. 

Произносить 

чистоговорку отчетливо 

с разной громкостью и 

темпом. 

О.С Ушакова 

Развитие речи 

детей 3-5 лет с. 

170 



54 

 

5. Неделя безопасности Весна пришла Уточнить и обобщить 

представления детей о 

характерных признаках 

весны, 

расширить знания детей 

о весне; Расширять и 

активизировать словарь 

по 

теме; Формировать 

способность детей 

работать в коллективе 

О.С Ушакова 

Развитие речи 

детей 3-5 лет с. 

170 

Май   

1. Победный май! 

 

«День Победы» Систематизировать 

знания детей о великом 

празднике День Победы. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворения Т. 

Белозерова 

«Праздник Победы» 

Воспитывать гордость и 

уважение за свою страну 

и свой народ. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду с.68 

2.О труде в саду и 

огороде 

 

Описание 
овощей и 
фруктов 

Учить составлять 

описание предмета 

.Закрепить правильное 

произношение звука (В) 

Ушакова О.С.  

«Занятия по 

развитию речи 

для детей 3 – 5 

лет», стр72 

3.Цветы нашего участка 

 

«Составление 
рассказов по 
картине 
«Одуванчики» 

Продолжать учить детей 

придерживаться 

определенной 

последовательности, 

составляя рассказ по 

картине; озаглавить 

картину. 

Источник: 

В.В. Гербова. 

Развитие речи в 

детском саду с.62 

4.Мир насекомых Басня И. 
Крылова 
«Стрекоза и 
Муравей» 

Помочь детям запомнить 

и выразительно читать 

стихотворение. 

О. С. Ушакова. 

Развитие речи в 

детском саду с.66 

 

 

 

2.5. Образовательное направление "Художественно-эстетическое 

развитие" 
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Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности  

‒ Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать 

красоту окружающих предметов и объектов природы;  

‒ Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства 

различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств 

выразительности изобразительного искусства.  

‒ Развивать художественное восприятие, умения последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом;  

‒ Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 

основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 

собственной деятельности.  

 

 

Содержание образовательной деятельности  
 Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 

детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным 

постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к 

сказкам.  

 Развитие умений художественно-эстетического восприятия: 

последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать 

изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, 

соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, 

зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, 

мелкую скульптуру.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства:  

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту 

детей видами русских народных промыслов; их назначение, образность, 

материалы для изготовления. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: 

кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные 

образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 

оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных 

открыток, атрибутов для игр).  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение 

иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книги и необходимость 

бережного  

отношения к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на 

конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. 

Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.  
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Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства 

выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов 

и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира.  

Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. 

Особенности её содержания - отображение животных (анималистка), 

портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: 

объемность, статика и движение, материала. Восприятие скульптуры разного 

вида: малая пластика, декоративная.  

Архитектуры: представления о том, что окружающие детей 

сооружения – дома – архитектурные сооружения. Сходство и различие домов 

по используемым материалам, внешним конструктивным решениям.  

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, предметы разных народных промыслов. 

Понимание образа и доступных средств выразительности, с помощью 

которых художник, создает выразительный образ.  

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные 

декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, 

атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе.  

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 

иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях 

искусства в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес 

детей к посещению музея.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  

‒ Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;  

‒ Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник.  

‒ Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое 

начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 

деятельности.  

‒ Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности.  

к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 

собственному желанию.  

- Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный 

педагогом или поставленной самостоятельно.  

- Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки 

предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств 
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(разнообразие форм, размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные 

связи между свойствами предметов, деталями конструктора и образами.  

- Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые 

сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные 

и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать 

пространственно-структурные особенности постройки. Освоения детьми 

обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т.п.).  

 

Изобразительно-выразительные умения  
 Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, 

выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, 

размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, 

составлять изображение из нескольких частей, передать в работах позы, 

движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по 

величине.  

 Развитие умений в сюжетном изображении передавать 

пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок 

передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в 

декоративном изображении нарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических 

элементов узора; в лепке - посредством налепов, узора стекой; соотносить 

цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать несложную 

композицию из изготовленных предметов.  

 Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 

использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 

выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на 

палитре, накладывать одну краску на другую.  

 

Технические умения  
В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога 

изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в 

соответствии с создаваемым образом. Использование правильных 

формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно 

проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; 

сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать 

щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). 

Аккуратно пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и 

обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения 

разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно 

вырезать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные 

материалы для создания выразительного образа.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, 

снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом 
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создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из 

целого куска, прощипывание и т.п.  

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения 

анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 

сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых 

геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 

размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования 

перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов 

складывания различных поделок: складывание квадрат; приклеивание к 

основной форме деталей. Конструирование из природного материала: умения 

видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, 

использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых 

коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в 

технике коллажа.  

инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, 

фактуры, картон, пластические материалы, краска гуашевая, цветные мелки, 

фломастеры, клей), интеграция видов деятельности.  

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 

аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы 

в соответствии с условием. 

 

 Планирование по рисованию 

Тема недели Тема ОД Программные задачи Литература 

Сентябрь   

1. Что я знаю 

о себе 
 

 

Нарисуй 

какую хочешь 

картинку 

Продолжать учить детей 

задумывать содержание 

рисунков, 

доводить свой замысел до 

конца. Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельной в д/с 

с.79 

2.Что такое 

"хорошо" и 

что такое 

"плохо". 

 

Расписные 

стульчики 

Закреплять знания детей о 

городецкой росписи, ее 

цветовом 

решении; учить ритмично 

располагать узор, 

выполнять 

элементы росписи 

(бутоны, цветы, листья); 

умение работать 

кистью, рисовать 

акварелью в соответствии 

с ее спецификой; 

О. В. Павлова 

Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд с.28 
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поощрять творческую 

инициативу, воспитывать 

интерес к 

народному творчеству. 

3. Я и моя 

семья 

 

«Поможем 

мамочке» 

Формировать умение 

рисовать предметы 

круглой и овальной 

формы 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе» Стр. 203 

4. Не попади 

в беду на 

дороге 

 

«Железная 

дорога для 

кукол» 

Формировать умение 

рисовать прямые линии в 

разных направлениях. 

 Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе». стр. 181. 

5.Здравствуй

, Осень 

золотая! 

«Вот на ветке 

лист 

кленовый, 

весь румяный, 

золотой…» 

Формировать умение 

рисовать осенние листья, 

формировать 

эстетическое восприятие 

природы; воспитывать 

аккуратность в работе с 

красками; 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе». Стр. 196 

Октябрь   

1.Во саду ли, 

в огороде 

 

«Спелые 

яблоки» 

 

Учить рисовать красками, 

предметы круглой формы, 

знакомить детей с 

натюрмортом 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе». Стр. 194 

2.Птицы 

вокруг нас 

 

«Храбрый 

петушок»  

 

Формировать умение 

рисовать птиц, 

закрашивать рисунок, не 

выходя за контур 

 

(Н. Лыкова, 34) 

3.Животные, 

которые 

живут рядом 

с нами 

 

«Кошка» Учить рисовать методом 

тычка, закреплять умение 

держать кисть. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе». Стр. 183 

4. Краски 

осени в 

«Настроение 

неба» 

Учить работать акварелью 

в технике «по сырому», 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 
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искусстве знакомить с жанром 

пейзажа. 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе». Стр. 188 

 

Ноябрь   

1.Посуда и 

продукты 

питания 

 

 

 

 

«Нарисуем 

огурец и 

помидор» 

Формировать умение 

рисовать предметы 

овальной формы, 

передавать различия 

между предметами 

круглой и овальной 

формы. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе». Стр. 187 

2. О 

хороших 

привычках и 

нормах 

поведения 

 

Мишка 

веселый и 

грустный 

Воспитывать у детей 

доброжелательное 

отношение к 

персонажу, желание 

придать образу 

настроение: грустное - 

опущенные углы губ, 

веселое – губы 

приподняты или 

вытянутые в улыбке. 

Закреплять приемы 

рисования карандашом, 

умение держать 

карандаш, 

Т.Г. Казакова. 

Развивайте у 

дошкольников 

творчество с.82 

3. Мамин 

день 

 

«Я любимой 

мамочке 

подарю 

подарочек» 

(декоративное 

рисование) 

Учить детей рисовать 

узоры на листе бумаги 

квадратной формы. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе». Стр. 202 

4.Наш 

детский сад 
Наш 
любимый 
детский сад 

Учить детей рисовать 

большой дом, передавая 

прямоугольную 

форму стен, ряды окон. 

Закрепить навыки 

рисования с 

помощью ворса кисточки. 

Повышать мотивацию 

изобразительной 

деятельности через 

осознание ее 

Т. С. Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в д/с 

с. 75 
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нравственной значимости 

Декабрь   

1.  

Животные 

наших лесов 

 

Медвежонок 

 

Формировать интерес к 

нетрадиционному 

рисованию 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе». Стр. 182 

2. Мы друзья 

зимующих 

птиц 

 

«Нарисуем 

кормушку для 

птичек» 

Учить детей рисовать 

кормушку по образцу. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе». Стр. 208 

3. Игрушки 

собираются 

на праздник 

 

«Пушистые 

игрушки» 

Учить детей рисовать 

медвежат красками, 

соблюдая пропорции и 

форму 

 

Стр.260 

Парамонова Л.А. 

4. Встречаем 

Новый год 

 

«Игрушки для 

ёлочки» 

 

Учить детей рисовать 

новогодние игрушки, 

украшать свою группу с 

помощью декоративных 

элементов. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе». Стр. 212 

5. Дед мороз 

спешит к 

нам в гости  

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Учить детей 

самостоятельна 

комбинировать знакомые 

приемы декорирования . 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе».  

Январь   

1.Зимние 

забавы и 

развлечения 

 

«Украшение 

свитера» 

 

Закреплять умение детей 

украшать предметы 

одежды используя линии, 

мазки, точки, кружки и 

другие знакомые 

элементы. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе». Стр. 200 

 

2.Мой 

любимый 

город 

 

«Русская 

береза» 

Формировать умение 

рисовать дерево, 

передавать особенные 

признаки березы в 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 
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рисунке.  младшей и средней 

группе». Стр. 196. 

 

3. Наши 

добрые дела 

 

«Меня не 

растили, из 

снега 

слепили»  

 

 

Учить детей рисовать 

снеговика, соблюдая 

пропорции.  

 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе». Стр. 218 

Февраль  

1. Машины 

на нашей 

улице 

 

 

«Дорожные 

знаки» 

 

Познакомить с 

обозначением дорожных 

знаков, сигналов 

светофора; учить рисовать 

сюжетную композицию; 

формировать навык 

ориентирования по 

дорожным знакам и 

сигналам светофора 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе». Стр. 255 

2. Все 

работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус 

 

«Кто стучится 

в дверь ко 

мне…» 

      

 

Учить рисовать почтовый 

ящик, продолжать 

знакомить с 

прямоугольной формой. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе». Стр. 245 

 

3. Наша 

армия 

родная 

 

«Кружки для 

пап» 

 

Учить рисовать фигуру 

человека в одежде, 

сохраняя формы и 

пропорции. Вызвать 

интерес к поиску и 

передаче доступными 

графическими средствами 

характерных деталей, 

делающих изображение 

выразительным и 

образным 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе». Стр. 230 

4.Хочу быть 

таким, как 

папа 

 

«Открытка 

для 

папы к 

празднику» 

закрепить 

округлых форм, дополняя 

рисунок 

отдельными элементами; 

- развивать координацию 

движения 

кисти руки во время 

Н.А.Карпухина 

Реализация 

содержания 

образоват. деят- 

ти, средний возр. 

Худ.-эстет. разв., 

стр.205 
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закрашивания 

контурных деталей 

рисунка; 

воспитывать 

трудолюбие в процессе 

совместной 

деятельности 

 

Март  

1.Милая, 

любимая 

мамочка моя 

 

 

 

 

Открытка для 
мамы.  

Развивать образные 

представления детей, 

развивать умение 

создавать 

изображение из готовых 

деталей на листе. 

Вызвать чувство радости 

от созданного 

изображения, желание 

сделать приятное для 

мамы. 

В. Павлова. 

Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд с.115 

2.Народное 

творчество 

 

«Русский 

сарафан» 

 

Приобщать детей к 

истокам русской 

народной культуры. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе». Стр. 236 

3.Встречаем 

весну и 

пернатых 

друзей 

 

«Грач» 

 
Познакомить с названием 

птиц, их значением, учить 

сравнивать и передавать в 

рисунке характерные 

черты строения птиц. 

 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе». Стр. 209 

4.Моя 

любимая 

сказка 

 

«Колобочек, 

колобок – у 

него румяный 

бок» 

 

Учить детей рисовать 

простые сюжеты по 

мотивам литературных 

произведений; развивать 

чувство формы и 

композиции. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе». Стр. 244 
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5. Буду расти 

здоровым! 

«Я веселый и 

смешной, 

завожу своей 

игрой» 

Учить подбирать 

контрастные цвета для 

костюма клоуна. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе». Стр. 240 

Апрель   

1.Космическ

ое 

путешествие 

 

«Звездное 

небо» 

 

Учить тонировать мокрый 

лист бумаги 

акварельными красками, 

продолжать учить 

рисовать кончиком кисти. 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с 

детьми 4-5 лет», 

стр. 31 

2.Деревья 

весной 

 

«Зелёные 

фантазии» 

 

Продолжать учить детей 

изображать одной краской 

предметы состоящие из 

комбинации различных 

форм и линий. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе». Стр. 250 

3.Дети – 

друзья 

природы 

 

«Луг светился 

в платье 

новом» 

 

Учить детей рисовать 

природу, используя 

нетрадиционные методы.  

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе». Стр.253 

4. Неделя 

безопасност

и 

Сосульки на 

крыше 

Развивать чувство цвета и 

ритма 

Вызвать интерес к 

изображению сосулек . 

 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду с.116 

Май  

1. Победный 

май! 

 

«Салют» Учить детей рисовать к 

празднику Великой 

Победы. Использовать 

различную технику 

рисования.  

Колдина Д.Н. 

«Рисование с 

детьми 4-5 лет», 

стр. 31 

2.О труде в 

саду и 

огороде 

 

«Кузовок 

с ягодами» 
Познакомить детей с 

названиями 

ягод, учить сравнивать 

ягоды по 

цвету, размеру; 

развивать 

обводить контуры 

предметов и не 

Компл. занятия 

«От рожд. до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, с.289 
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выходить 

раскрашивании 

предметов; 

- развивать воображение 

мышление, 

чувство цвета 

3.Цветы 

нашего 

участка 

 

«Радуга- 
дуга, не давай 
дождя». 

Продолжать 

учить 

самостоятельно и 

творчески отражать 

свои представления о 

красивых 

природных 

явлениях 

изобразительно-

выразительными 

средствами; 

- развивать чувство цвета; 

воспитывать 

отношение к природе 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 

стр.136 

4.Мир 

насекомых 
«Бабочка» Предложить детям 

нарисовать в любом 

композиционном 

решении, опираясь на 

образцы или собственный 

опыт (бабочка, сидящая 

на цветке или 

порхающая).  

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе». Стр.252 

 

 

 Лепка /Аппликация 

Тема недели Тема ОД Программные задачи Литература 

Сентябрь   

1. Что я знаю 

о себе 
 

 

Аппликация 

«Цветочная 

клумба» 

Учить детей создавать 

полихромный цветок из 

двух-трёх бумажных 

форм; учить подбирать 

красивое цветосочетание; 

освоение приёма 

оформления цветка, 

надрезание «берега» 

бахромой. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность стр.26 

2.Что такое 

"хорошо" и 
Лепка 

«Два жадных 

Учить детей лепить 

медвежат 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 
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что такое 

"плохо". 

 

медвежонка» конструктивным 

способом в парах. 

деятельность в 

детском саду,стр.86 

3. Я и моя 

семья 

 

Аппликация 

«Цветной 

домик» 

Продолжать учить детей 

пользоваться ножницами-

«на глаз» резать широкие 

полоски бумаги на кубики 

или кирпичики; освоить 

приём деления квадрата 

на треугольники; 

развивать глазомер. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду,стр.32 

 4. Не попади 

в беду на 

дороге 

 

Лепка 

«Светофор» 

Закреплять умение 

создавать изображение 

аппликативным способом.  

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе», стр. 315 

5. 

Здравствуй, 

Осень 

золотая! 

Лепка 

«Он зеленый, 

полосатый, 

круглый, 

гладкий и 

хвостатый» 

Развивать умение лепить 

с натуры ломти арбуза, 

моделируя части по 

форме и размеру, 

дополнять поделку 

деталями. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе», стр. 260 

Октябрь   

1.Во саду ли, 

в огороде 

 

Аппликация  

«Две 

морковки и 

капуста» 

 

Учить детей создавать 

изображение предметов, 

способом разрезания 

прямоугольника по 

диагонали и закругления 

уголков – морковь и 

методом обрывной 

аппликации – капусту. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе», стр. 294 

2.Птицы 

вокруг нас 

 

Лепка 

«Птичка – 

свистулька» 

Учить лепить свистульку 

используя приёмы 

вдавливания и 

оттягивания краев, 

уравнивания их пальцами. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе», стр. 261 

3.Животные, 

которые 

живут рядом 

с нами 

Аппликация 

«Вы со мной 

знакомы 

близко, я – 

приветливая 

Учить создавать 

аппликацию из узких 

полосок разной длины.  

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 
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киска» группе», стр. 289 

4. Краски 

осени в 

искусстве 

 Лепка 

«Мухомор» 

Учить детей лепить 

мухомор из четырёх 

частей (шляпка,ножка, 

«юбочка»,полянка);показа

ть рациональный способ 

изготовления крапин 

(украшения) для шляпки; 

раскатывание жгутика и 

разрезание стекой на 

мелкие кусочки; 

воспитывать интерес к 

познанию природы и 

отражению впечатлений в 

разных видах 

деятельности. 

И.А.Лыкова.Изобраз

ительная 

деятельность в 

детском саду,стр.46 

Ноябрь   

1.Посуда и 

продукты 

питания 

 

 

 

Аппликация 

«Поможем 

повару» 

Закреплять умение 

создавать изображение 

аппликативным способом, 

вырезать круги способом 

последовательного 

закругления уголков.  

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе», стр. 311 

2. О 

хороших 

привычках и 

нормах 

поведения 

 

Лепка 

«Украсим 

сердечки» 

 

Учить детей лепит 

сердечки способом 

моделирования форму 

пальцами. 

Леонова Н. Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе», стр. 273 

3. Мамин 

день 

 

Аппликация 

«Для 

любимой 

мамочки 

сделаю 

подарочек» 

Продолжать освоение 

техники резание бумаги 

по прямой, знакомить со 

способом резание бумаги 

по линиям сгиба.  

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе», стр. 296 

4.Наш 

детский сад 

Лепка 

«Посуда для 

кукол(чашка,  

блюдце, 

сахарница, 

чайник) 

Учить лепить посуду-

чашку и блюдце, из шара-

полую форму, плотно 

примазывать части 

(ручку),блюдце (шар 

расплющивать и 

прищипывать 

края)украшать изделия 

стекой. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе», стр. 303 
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Декабрь   

1.  

Животные 

наших лесов 

 

Лепка 

«Ёж 

колючий, но 

не 

злющий…» 

Формировать умение 

лепить ежа, передавая 

характерные особенности, 

экспериментировать с 

материалами для 

изображения колючей 

«шубки». 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе», стр. 263 

2. Мы друзья 

зимующих 

птиц 

 

Аппликация 

Домик для 

птиц» 

 

Учить приклеивать 

готовую форму на 

определенную часть листа 

по образцу. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе», стр. 297 

3. Игрушки 

собираются 

на праздник 

 

Лепка 

«Наша ёлка 

вся в 

игрушках и 

шары на ней 

висят» 

 

 

Учить детей лепить 

ёлочные игрушки, 

передовая характерные 

особенности их внешнего 

вида (форму, цвет и 

соотношение частей. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе», стр. 269 

4. Встречаем 

Новый год 

 

Аппликация 

«Скоро 

праздник – 

Новый год!» 

 

 

Вырезать из квадратов 

разноцветной бумаги 

путем срезания углов 

елочные шары. 

 Закреплять навык 

аккуратного и ровного 

наклеивания. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе», стр. 299 

5.Зимушка 

,зима 
Лепка 

«Зима в 

лесу» 

Закреплять и углублять 

знания детей о ели и 

сосне.Развивать 

творческие способности. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе» 

Январь   

1.Зимние 

забавы и 

развлечения 

 

Лепка 

«Зимние 

забавы» 

Закрепить навыки работы 

с лепным материалом. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе», стр. 270 
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2.Мой 

любимый 

город 

 

Аппликация 

«Заснеженны

й город» 

 

Учить детей создавать на 

коллективную сюжетную 

композицию из 

прямоугольников разных 

размеров в технике 

изготовления фрески.  

Колдина Д.Н. 

«Аппликация с 

детьми 4-5 лет», стр. 

31 

3. Наши 

добрые дела 

 

Аппликация 

«Избушка 

ледяная и 

лубяная» 

Учить детей  создавать на 

одной аппликативной  

основе (большой квадрат, 

треугольник, маленький 

квадрат)разные образцы 

сказочных героев; 

закрепить способ 

разделения квадрата по 

диагонали с целью 

получения двух 

треугольников. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду,стр.94 

Февраль  

1. Машины 

на нашей 

улице 

 

 

Аппликация 

«Грузовик» 

 

Продолжить развивать 

умение правильно 

держать ножницы, учить 

вырезать круглые формы 

из квадратов путем 

скругления углов. 

Колдина Д.Н. 

«Аппликация с 

детьми 4-5 лет», стр. 

22 

2. Все 

работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус 

Лепка 

«Весёлые 

вертолёты» 

Учить детей  лепить 

воздушный транспорт 

(вертолёт);конструктивны

м способом из разных по 

размеру и форме 

деталей;развивать 

глазомер 

И.А.Лыкова.Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду,стр.98 

3. Наша 

армия 

родная 

 

Лепка 

«Самолет» 

 

 

Продолжить учить 

раскатывать столбики на 

картоне движениями 

вперед-назад и соединять 

их 

Колдина Д.Н. «Лепка 

с детьми 4-5 лет», 

стр. 32 

4.Хочу быть 

таким, как 

папа 

 

Аппликация 

«Военный 

корабль» 

Учить обрезать 

прямоугольник до 

трапеции, закреплять 

умение составлять 

предмет из отдельных 

частей. 

Колдина Д.Н. 

«Аппликация с 

детьми 4-5 лет», стр. 

33 

Март  

1.Милая, Аппликация Формировать умение из Леонова Н.Н. 
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любимая 

мамочка моя 

 

 

«Открытка 

для мамы» 

готовых деталей 

составлять композицию и 

аккуратно наклеивать на 

листе 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе», стр. 305 

2.Народное 

творчество 

 

Лепка 

«Есть под 

Тулой 

деревенька – 

Филимоново 

зовут» 

Учить детей 

самостоятельно лепить 

филимоновские игрушки. 

 

Леонова Н. Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе», стр.279 

3.Встречаем 

весну и 

пернатых 

друзей 

 

Аппликация 

«Прилетайте 

в гости» 

(воробышки 

на 

кормушке) 

 

Учить детей лепить птиц 

конструктивным 

способом из 4-5 частей, 

разных по форме и 

размеру, с 

использованием 

дополнительных 

материалов (спички для 

ножек, бисер для глазок, 

семечки для клювиков). 

Развивать чувство формы, 

способности к 

композиции.  

(Лыкова И.А. стр.88)     

4.Моя 

любимая 

сказка 

 

Лепка 

«Муха –

Цокотуха» 

Учить лепить насекомых 

в движении, передавая 

особенности их строения 

и окраски. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе», стр. 284 

5. Буду расти 

здоровым! 
Лепка 

«Лимоны» 

Продолжать учить 

рассматривать предметы 

и выделять особенности 

формы; учить лепить 

предмет овальной формы. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе», стр. 307 

Апрель   

1.Космическ

ое 

путешествие 

 

Аппликация 

Звёзды и 

кометы 

(рельефная 

лепка)  

 

Создание рельефной 

картины со звёздами, 

созвездиями и кометами; 

самостоятельный поиск 

средств и приёмов 

изображения 

(Лыкова, 124) 
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(скручивание, связывание 

жгутиков) 

2.Деревья 

весной 

 

Аппликация 
Цветочная 

поляна 

Учить детей в аппликации 

передавать представления 

о внешнем виде 

конкретных весенних 

цветов – по своему 

выбору (ромашка, мак, 

одуванчик). Вызвать 

интерес к 

экспериментированию с 

цветом. 

 

3.Дети – 

друзья 

природы 

 

Лепка 

Кто живет в 

лесу? 

(лисята) 

 

упражнять в технических 

и изобразительных 

навыках лепки животных; 

учить планировать 

работу, отбирая нужное 

количество материала; 

развивать 

самостоятельность 

 

4. Неделя 

безопасност

и 

Лепка 

«На дне 

моря» 

Продолжать закреплять 

интерес детей в технике 

пластилинографии.  

Леонова Н. Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе», стр. 282 

Май  

1. Победный 

май! 

 

Аппликация  

«Праздничн

ый салют!» 

Закреплять умение 

складывать круги 

пополам, совмещая 

стороны, проглаживая, 

формировать 

нравственно-

патриотические качества. 

Леонова Н. Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе», стр. 313 

2. О труде в 

саду и 

огороде 

 

Лепка 

Овощи(свекл

а, репа, 

редис) 

Учить рассматривать 

предметы, сравнивать с 

шаром и находить 

отличие; лепить свеклу, 

передавать форму шара и 

оттягивать хвостик, 

видоизменяя форму 

пальцами; 

Леонова Н. Н. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группе», стр. 292 

3. Цветы 

нашего 

Аппликация 

«Цветик-

Учить составлять 

композицию из 

А.Н.Малышева, 

Н.В.Ермолаева, 
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участка 

 

Семицветик» 

 
заготовленных деталей, 

вырезанных из открыток 

и журнальной бумаги. 

Продолжать формировать 

умения аккуратно и ровно 

наклеивать. 

З.М.Поварченкова,А

ппликация в детском 

саду 

4. Мир 

насекомых 

Лепка 

Божья 

коровка 

Развивать умение лепить 

насекомое(божья коровка) 

по представлению; 

совершенствовать приёмы 

раскатывания, 

сплющивания, надреза с 

помощью стека. 

 

 

 

 Конструирование и художественный труд проводится в режимных 

моментах 

 Тема ОД Программные задачи 

Сентябрь  

1.неделя 

 

«Мой дом» Формировать обобщённый способ 

исследования образца конструкции дома по 

определённой схеме. Учить детей точно 

воспроизводить образец конструкции домика 

и самостоятельно преобразовывать его по 

заданию воспитателя.  

2.неделя 

 

«Лесенка». Учить строить лестницу из деревянного 

конструктора. Развивать интерес к 

постройкам.  

3.неделя «Мебель для 

мишутки» 

Учить строить любую мебель на выбор из 

строительного материала.  

4 неделя Теремок Учить детей анализировать образец.  

Развивать умение различать и называть 

отдельные детали, пользоваться этими 

названиями в своей речи. Закреплять умение 

располагать детали в высоту. 

5 неделя «Дом и заборчик 

возле огорода». 

Учить конструировать дом и заборчик. 

Располагать детали ровно. Воспитывать 

интерес к строительству. 

Октябрь  

1.неделя 

 

Едем в деревню Учить складывать бумагу пополам, 

совмещая края и углы, при помощи деталей 
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создавать автобус, из полосок бумаги 

вырезать окна 

2.неделя Домики для птиц Учить строить домик, располагать кирпичики 

вертикально на узкой, короткой грани 

(стены), располагать кирпичи горизонтально 

на широкой, длинной грани (крыша). 

3 неделя Любимое 

животное 

Учить сгибать бумагу пополам, совмещая 

края и углы, при помощи деталей создавать 

образ животного 

4 неделя Кораблик Учить сгибать бумагу пополам, совмещая 

края и углы. 

Ноябрь  

1.неделя 

 

Мебель Учить строить любую мебель на выбор из 

строительного материала 

2.неделя 

 

«Город мастеров» Учить детей делать постройки. Различать 

длинные и короткие пластины, правильно 

называть их. Самостоятельно отбирать 

нужные детали.  

3.неделя «Гаражи для 

машин» 

Учить детей сооружать постройку в 

соответствии с размерами игрушки, для 

которой она предназначается; упражнять 

детей в употреблении слов (длинный, 

короткий, спереди, сбоку, слева, справа).  

4 неделя Детский сад Учить детей анализировать образец.  

Развивать умение различать  и называть 

отдельные детали, пользоваться этими 

названиями в своей речи. Закреплять умение 

располагать детали в высоту 

Декабрь  

1.неделя 

 

Кто живет в лесу? Учить сгибать бумагу пополам, совмещая 

края и углы, при помощи деталей создавать 

образ животного 

2.неделя 

 

«Постройка 

домика для птиц». 

Учить строить домик, располагать кирпичики 

вертикально на узкой, короткой грани 

(стены), располагать кирпичи горизонтально 

на широкой, длинной грани (крыша).  

3.неделя «Двухэтажные 

домики для 

игрушек» 

Учить детей сооружать высокие постройки с 

перекрытиями, делать постройку прочной; 

закреплять умение отбирать нужные для 

постройки детали по образцу; определять из 

каких частей сделаны отдельные части 

постройки, в какой последовательности её 

выполнять.  
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4 неделя Новогодняя 

открытка 

Учить сгибать лист бумаги пополам, 

украшать открытку разноцветными 

квадратиками. Чередуя их в определенной 

последовательности 

5 неделя «Конструирование 

по собственному 

замыслу» 

Побуждать детей перестраивать ту или иную 

постройку 

(расставлять,расширять,удлинять)создавая 

игровую ситуацию. 

Январь  

1.Мои 

игрушки 

 

«Домик с 

заборчиком для 

медвежат» 

Учить преобразовывать постройки в высоту и 

длину, различать и называть строительные 

детали.  

2. Моя 

любимая 

сказка 

 

«Кораблики для 

гномиков» 

Показать, как делать игрушку из скорлупы 

грецкого орех; закреплять у детей умение 

соединять части игрушек при помощи 

пластилина; воспитывать внимательность и 

старание в работе.  

3. Зима 

белоснежн

ая 

 

«Горка» Расширять представления детей о зимних 

забавах – катании на санках с горки; о 

строении горки. Учить детей анализировать 

образец постройки, выделять в нем основные 

части горки и детали строительного 

материала. Развивать воображение.   

Февраль 

1.неделя 

 

«Гаражи для 

машин» 

Учить детей сооружать постройку в 

соответствии с размерами игрушки, для 

которой она предназначается; упражнять 

детей в употреблении слов (длинный, 

короткий, спереди, сбоку, слева, справа).  

2.неделя 

 

Самолет Учить детей делать постройки. Различать 

длинные и короткие пластины, правильно 

называть их. Самостоятельно отбирать 

нужные детали. 

3.неделя Машина Учить детей делать постройки. Различать 

длинные и короткие пластины, правильно 

называть их. Самостоятельно отбирать 

нужные детали. 

 

4 неделя «Город мастеров» Учить детей делать постройки. Различать 

длинные и короткие пластины, правильно 

называть их. Самостоятельно отбирать 

нужные детали.  

Март 

1.неделя «Кресло для Учить конструировать кресло, в котором 
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 мамочки» маме было бы удобно отдыхать. Развивать 

конструктивные способности, интерес к 

конструированию.   

2.неделя 

 

Веселые зайчата Формировать умение самостоятельно сгибать 

бумагу пополам и при помощи деталей 

создавать выразительный образ 

3.неделя Птицы прилетели Учить создавать из природного материала и 

бумаги птичек, учить аккуратности, развивать 

фантазию 

4 неделя Строим дома Учить детей делать постройки. Различать 

длинные и короткие пластины, правильно 

называть их. Самостоятельно отбирать 

нужные детали. 

5 неделя Кораблики Показать, как делать игрушку из скорлупы 

грецкого орех; закреплять у детей умение 

соединять части игрушек при помощи 

пластилина; воспитывать внимательность и 

старание в работе. 

Апрель  

1.неделя 

 

Мосты Формировать умение строить мосты 

несложной конструкции, самостоятельно 

подбирать необходимые детали по величине, 

цвету, форме 

2.неделя Цветы из семян Формировать умение самостоятельно из 

семян создавать цветы, ритмично располагая 

семена. 

3.неделя Зверюшки едут в 

гости в детский сад 

Формировать умение конструировать 

транспорт из деталей «лего». 

4.неделя «Почтовые 

конверты» 

Продолжать учить детей складывать лист 

бумаги пополам по прямой линии, совмещая 

противоположные стороны. 

Май 

1.неделя 

 

Парад Победы Учить детей составлять макеты военной 

техники, используя различные виды бумаги, 

природный материал; развивать творческое 

воображение, умение доводить начатое дело 

до конца 

2.неделя 

 

«Тюльпан» Учить детей делать тюльпан, учить 

перегибать лист бумаги по диагонали 

пополам, отгибать бумагу прямо по линии. 

Воспитывать любовь к природе.  

3.неделя  «Цветочная 

клумба» 

Учить строить клумбу из всех возможных 

материалов любой формы. Развивать 
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воображение, фантазию, интерес к 

конструированию.    

4 неделя Насекомые Формировать умение из природного 

материала и разноцветной бумаги создавать 

насекомое 

 

 

Музыка. 

Задачи образовательной деятельности  

 воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки;  

 развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки;  

 развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

 развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 

певческие навыки;  

 способствовать освоению детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах;  

 способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях;  

 стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью.  

Содержание образовательной деятельности  
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости 

до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в 

музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трех частных произведений. 

Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение 

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

либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся 

поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: 

выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее 

движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами.  

 

2.6.  Образовательное направление "Физическое развитие" 

Задачи образовательной деятельности  
 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 
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самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки.  

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость.  

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни  

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; 

вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования).  

 

Содержание образовательной деятельности  

Порядковые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения с напряжением, с разными предметами. 

Освоение техники основных движений: ходьбы, бега в медленном , 

среднем темпе из разных стартовых исходных позиций; бросания, ловли, 

метания, ползанья,  лазанья  по гимнастической лесенке разными способами, 

"Школы мяча" соответственно возрасту, прыжков на 2-х ногах, с поворотами 

кругом с продвижением вперед. 

Игры с элементами соревнования.  
Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой 

моторики рук, быстроты реакции. 

Подвижные игры: правила; функции водящего, скоростно-силовых качеств, 

координации, гибкости, равновесия. 

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты 

на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила 

надевания и переноса лыж под рукой.  

Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание 

на санках 

Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, 

«змейкой», с поворотами.  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); 

элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы 

простейшего перестроения по музыкальному сигналу. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к 

болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 

предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, 

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

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур.  
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2.7. Особенности взаимодействия педагогов с родителями детей. 

В средней  группе задача педагога – заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать  родителям их 

особую роль в развитии ребенка. 

Наряду с консультациями, беседами проводится анкетирование 

родителей, совместное с родителями оформление фотоальбомов, выставок 

рисунков и поделок, групповых газет, цикл игровых встреч,  викторин,  

участие родителей в смотрах-конкурсах, знакомство с сайтом ДОУ, 

психолого-педагогические тренинги, родительские собрания  и другие 

формы работы.  

 

Социальное партнёрство с семьёй. 
 Название мероприятия Цель проведения 

Сентябрь 

1. Сбор сведений о вновь 

поступивших детях 

2. Анкетирование родителей 

«Выявление уровня педагогических 

возможностей» 

3. Памятка "Искусство быть 

родителем" 

 4 Консультация "Учите и читайте 

вместе с нами"  

5. Родительское собрание "Роль 

семьи в физическом воспитании 

ребенка 

Итоги анкетирования «Семейные 

традиции здорового образа жизни» 

Рекомендации «Проведение 

выходного дня в семье» 

(видеоматериал) 

  

Знакомство с родителями 

 

Получение и анализ первичной 

информации Распространение 

педагогических знаний среди родителей 

 

 Активизация внимания родителей к 

проблеме особенностей поведения ребенка 

Активизация родителей к знакомству 

детей с художественной литературой. 

 

Познакомить родителей с физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в ДОУ. 

 

 

Октябрь 

1. Оформление информации в 

уголке для родителей «Как 

развивать ребенка». 

2. Проведение праздника «Осень 

золотая» 

3. Осенняя ярмарка  

4. Организация конкурса поделок из 

природного материала «Золотая 

осень» 

 

  

 Вовлечь родителей в совместную работу 

на текущий год. Привлечь родителей к 

сотрудничеству. 

Привлечь родителей к организации 

осеннего праздника. 

Проведение ,оформление. 

Привлечь родителей к совместному 

изготовлению с детьми поделок из 

природного материала 

Ноябрь   
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1. Консультация для родителей 

«Безопасность детей – забота 

взрослых». Конкурс плакатов  среди 

родителей «Дорожный 

калейдоскоп». 

2. Информация в уголке для 

родителей «Воспитание 

родительской любовью» 

3. Анкетирование родителей 

«Анкета семьи» 

4 Фоторепортаж "Моя мама лучше 

всех" 

Повышение уровня ответственности 

родителей за безопасное воспитание 

детей.  

 

 

Повышение уровня педагогических 

знаний родителей о формировании 

безопасного поведения детей на дороге. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Организация единых методов воспитания 

в ДОУ и дома 

Порадовать в День матери поделками, 

сделанными своими руками, 

фоторепортажем.  

 

Декабрь 

1. Подготовка к новогоднему 

утреннику.  

2. Привлечь родителей к участию в 

фестивале-конкурсе "Мы живем на 

земле  Липецкой» 

3. Родительское собрание "Как 

развивать связную речь у 

дошкольников». 

 Просмотр ОД по развитию речи 

(видео). 

 4. Памятка "Жестокое обращение с 

детьми: что это такое?" 

Рекомендации «Играем дома».  

5. Проведение Новогоднего 

утренника. (Наглядная информация: 

"Как встретить новый год!", 

"Новогодние приметы и традиции", 

"Новогоднее угощение, 

поздравление для всех! ") 

  

Активизация взаимодействия ДОУ и 

родителей при подготовке к Новому году 

Вовлечь родителей в совместную работу 

по патриотическому воспитанию детей 

  

Активизация педагогических знаний 

родителей. 

 

 

 

Решение проблемных ситуаций совместно 

с родителями 

Активизация родительского воспитания 

 

 

Создание атмосферы праздника, развивать 

желание проводить активно совместные  

праздники, получать удовлетворение от 

подготовленных  общим коллективом 

развлечений, воспитывать сплочённость 
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Январь 

1. Нетрадиционные методы 

оздоровления 

  

2. Информация для родителей в 

уголке «Почему дети врут?» 

3. Анкетирование родителей 

«Здоровый образ жизни» 

 

  

Привлечение внимания родителей к 

вопросу физического воспитания и 

оздоровления в домашних условиях 

Обогащение родительских знаний 

 

Получение информации о формах и 

методах оздоровления детей дома 

 

Февраль 

1. Проведение круглого стола 

"Нужно ли отдавать ребенка в 

кружки?" 

 2. Тематическая выставка: “Рисуем 

вместе с папами» Наглядная 

информация (Статьи:  “Растим 

будущего мужчину”, «С помощью 

чего можно рисовать!») 

3. Оформление стенгазеты "Мой 

папа  – лучший друг" 

 

 

4. Оформление фотовыставки: 

“Наши замечательные папы”.  

  

Распространение среди родителей знаний 

по данной проблеме. Обмен опытом 

 

Обогащение опыта родителей в 

воспитании детей 

  

 

 

Приобщение пап к воспитанию детей и 

проведению совместной деятельности с 

ребенком дома. Воспитывать желание 

проявить творчество, активность. 

Демонстрация уважительного отношения 

ДОУ к роли отца 

Развивать желание порадовать пап своими 

поздравлениями, рисунками, добрыми 

пожеланиями; с участием мам. 
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Март 

1.Родительское собрание "Народная 

игра в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников». 

Итоги анкетирования «В какие игры 

ваш ребенок играет дома». 

Рекомендации «Воспитывайте 

добротой!» 

2. Совместная подготовка к 

утреннику, посвященному Дню 8 

марта.  

3. Организация выставки детских 

работ "Портрет моей мамы"  

4. Проведение театральной недели 

 

 

 

5.Консультация для родителей « 

Чтобы ребенок не болел» 

  

Активизация взаимодействия ДОУ и 

родителей 

 Реализация единого подхода при 

обучении детей ПДД. Практическая 

помощь в воспитании детей, организация  

совместных с ребенком игр в домашних 

условиях. 

Привлечь родителей к подготовке 

праздника. Развивать желание порадовать 

мам своими поздравлениями, рисунками, 

добрыми пожеланиями. 

 

Привлечь родителей к оформлению 

спектакля, изготовлению костюмов, 

участию в спектакле 

Апрель 

1. Проведение субботника по 

благоустройству участка группы 

2. Консультация "Как провести лето  

с пользой для ребенка" 

4. Привлечь родителей к 

проведению Недели здоровья. 

Подготовить памятку для родителей 

«Здоровый образ жизни» 

  

Привлечение родителей благоустройству 

участка группы. 

Практическая помощь родителям 

 

Привлечь внимание к детским проблемам 

Решение проблемных ситуаций 

Формирование общих интересов детей и 

родителей. Пропаганда здорового образа 

жизни 

Май 

1.Оформление папки-передвижки 

"Лето красное с детьми" 

 2.Консультация для родителей 

«День рождения только раз в году» 

3. Трудовая акция "Украсим ДОУ 

цветами" 

  

 Активизация педагогических знаний  об 

организации летнего отдыха детей 

Повысить педагогическую культуру 

родителей в организации Дня рождения 

ребенка 

Привлечь родителей к подготовке группы, 

участка к летнему периоду работы. Дать 

возможность проявить единство, 

творчество и заинтересованность в 

благоустройстве участка. 
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2.8. Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С РОДНЫМ КРАЕМ 

Время 

проведения 
Тема Цель 

Сентябрь Мой город 

Липецк 

Продолжить знакомство детей с родным городом, 

закрепить знание домашнего адреса, название 

детского сада и группы, воспитывать интерес и 

уважение к труду взрослых по благоустройству 

города. 

Октябрь Природные и 

культурные 

объекты 

города. 

Познакомить детей с особенностями расположения 

города (на реке Воронеж), познакомить с 

достопримечательностями Липецка, воспитывать 

любовь к родному городу.  

Ноябрь Город и село 

(сравнение) 

Расширить представление детей о городе (много улиц, 

площадей, высотных домов, театров, предприятий, 

транспорта и т.д.), дать различия города и села на 

основе архитектурных особенностей и труда людей в 

городе и на селе. 

Декабрь Транспорт 

нашего города 

Расширить представления детей о транспорте города, 

научить классифицировать транспорт по назначению 

и среде передвижения (наземный, водный, 

воздушный), воспитывать культуру поведения в 

общественном транспорте. 

Январь "Знакомимся с 

улицей 

Космонавтов" 

Архитектура 

нашего 

города. 

Объяснить, почему в нашем микрорайоне так много 

улиц, связанных с космосом, космонавтами. Научить 

детей дифференцировать здания по назначению 

(детские сады, школы, магазины, больницы, театры, 

музеи). Познакомить с разными формами 

архитектурных сооружений (многоэтажные дома, 

коттеджи, кинотеатры, Дворцы культуры и др.). 

Февраль Памятники 

защитникам 

Отечества  

 

Познакомить детей с памятником защитникам 

Отечества - памятником героям  Первой мировой 

войны, Вечным огнём на площади Героев, 

сформировать представление об армии, о службе в 

мирное время, воспитывать уважение к защитникам 

Отечества и гордость за земляков. 

Март Река Воронеж Расширить знания детей об особенностях 
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– любимое 

место отдыха 

горожан 

расположения города (на берегу Воронежа).  

Познакомить  детей с природным миром реки, заботой 

людей о чистоте водоема.  

 

Апрель Городская и 

сельская 

природа 

Продолжить знакомство детей с природой 

ближайшего окружения, научить различать реки и 

пруды, озера, знакомить с правилами поведения в 

природе, научить понимать и ценить красоту природы 

родного края. 

Май Достопримеча

тельности 

нашего города 

Продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями города, познакомить с 

гербом города, развивать чувство любви к родному 

городу. 

 

 
3.Организационный раздел программы 

3.1. Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Перечень используемой литературы 

(автор, название, место издания, год) 

1 

 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№ 99 г. Липецка 

 Социально-коммуникативное развитие 

1 

 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

Дидактическое издание Безопасность. Рабочая тетрадь /Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., Стеркина Р.Б./. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002 

 /Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б./. – СПб.: «Детство-Пресс», 

2002 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста 

Образовательная область «Безопасность» Методический комплект 

программы «Детство» В.А. Деркунская – СПб.: «Детство-Пресс», 2012. 

Образовательная область «Труд» Методический комплект 

программы «Детство» М.В. Крулехт – СПб.: «Детство-Пресс», 2012 

Конкевич С.В. Социально-нравственное воспитание дошкольников в 

формировании представлений об этикете. СПб., "Детство-Пресс", 2013. 

 

 Познавательное развитие 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Методический комплект программы «Детство» З.А. Михайлова – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2012 

М.В. Крулехт Дошкольник и рукотворный мир. СПб. «Детство-Пресс», 

2003г. 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое 

пособие. – СПб.: «Детство-Пресс», 2008 

Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная 
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5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

область «Социализация» Как работать по программе «Детство»: 

учебно-методическое пособие. – СПб.: «Детство-пресс», 2012 

 Образовательная область «Социализация» Игра Методический 

комплект программы «Детство» О.В. Акулова – СПб.: «Детство-Пресс», 

2012 

Е.Н. Носова Логика и математика для дошкольников. СПб. «Детство-

Пресс», 1996г. 

 З.А. Михайлова Игровые занимательные задачи для дошкольников. 

М., 1990г. 

 П.А. Смоленцева Сюжетно-дидактические игры  с математическим 

содержанием. М., 1987г. 

 З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе Математика от трех до шести. СПб. 

«Детство-Пресс», 1995г. 

 Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных 

ситуациях. – СПб.: «Детство-Пресс», 2003 

 Речевое развитие 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

5 

 

6 

Сомкова О.Н. «Образовательная область «Коммуникация» Как 

работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие. – 

СПб.: «Детство-пресс», 2012 

Хрестоматия для дошкольников (4-5 лет). М., 1997г. 

 Белоусова Л.Е. «Добрые досуги по произведениям детских писателей». 

– СПб.: «Детство-Пресс», 2003 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Методический комплект программы «Детство» О.В. Акулова – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2012 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. М., ТЦ Сфера, 2013 

Ушакова О.С., Е.М. Струнина. Методика развития речи детей, М., , 

Владос,2004. 

Ушакова О.С., Н.В. Гавриш. Знакомим дошкольников с литературой, 

М., ТЦ Сфера, 2005. 

 Художественно-эстетическое развитие 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Методический комплект программы «Детство» А.М. Вербенец – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2012 

Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом» – СПб.: «Акцидент», 

1996 

 Знакомим с пейзажной живописью (Большое искусство – 

маленьким): Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н.А. Курочкина/.– 

СПб.: «Детство-Пресс», 2005 

 Знакомим с книжной графикой (Большое искусство – маленьким): 

Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н.А. Курочкина/.– СПб.: «Детство-

Пресс», 2001 

Доронова Т.Н. «Твои маленькие друзья. Вырезаем, наклеиваем, 

играем. (Тетрадь для занятий 3-5 летних детей аппликацией). – СПб.: 
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6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

«Детство-Пресс», 2002 

 Потапова Е.В. «Изобразительная деятельность и художественный 

труд с использованием современных материалов в ДОУ». – СПБ.: 

«Детство-Пресс», 2012 

Новицкая С.А. «Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и 

дошкольника». – СПб.: «Детство-Пресс», 2012 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. «Времена года» - СПБ.: 

«Детство-Пресс», 2005 

Знакомим с пейзажной живописью (Большое искусство – маленьким): 

Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н.А. Курочкина/.– СПб.: «Детство-

Пресс», 2005 

 Физическое развитие 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

Н.В. Нищева Картотеки подвижных игр, упражнений, физминуток, 

пальчиковой гимнастики. СПб.: «Детство-Пресс», 2009 

Сивачёва Л.Н. Физкультура – это радость! Спортивные игры с 

нестандартным оборудованием. – СПб: «Детство-Пресс», 2001 

 Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к 

физическому воспитанию детей в ДОУ. – СПб.: «Детство-Пресс», 2012 

Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2012 

Е.А. Сочеванова Комплексы утренней гимнастики для детей 4-5 лет – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2012 

Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2012 

Образовательная область «Физическая культура» Методический 

комплект программы «Детство» Т.С. Грядкина – СПб.: «Детство-

Пресс», 2012 

Образовательная область «Здоровье» Методический комплект 

программы «Детство» В.А. Деркунская – СПб.: «Детство-Пресс», 2012 

В.И. Ковылько Азбука физкультминуток для дошкольников. М., 2006 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению. – Липецк: ЛИРО, 2013. 

Дюкарев Ю.В. Липецк. – Москва, издательство «Планета», 1989. 

Есипова З.И. Путеводитель по Липецкому краю. – Липецк, 2003. 

Орлова Л.В. Хохломская роспись: основы народного и декоративно-

прикладного искусства. – М.: «Мозаика-Синтез», 1998. 

Шахов В.В. Сказание о земле Липецкой. – Липецк, 200 

 

3.2. Средства воспитания и обучения 

Демонстрационный материал "В мире растений". В мире животных" 
 

 Альбомы "Овощи", "Фрукты", "Посуда", "Одежда", "Обувь", "Мебель", 

"Правила дорожного движения", "Профессии", "Игрушки", "Времена года", 
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"Осень", "Зима", "Весна", "Лето", "Бытовая техника", "Музыкальные 

инструменты" и др. 

"Защитники Отечества", "Великая Отечественная война", "День Победы" 

 

 

 

3.3. Режим дня 

Задача воспитателя средней группы состоит в том, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя комфортно в теплой доброжелательной обстановке. 

Это требует продуманной организации всей жизни ребенка, поэтому 

серьезное внимание уделяется режиму дня. Режим дня меняется в 

зависимости от сезона. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

Мероприятия по режиму холодный период 

сентябрь - май 

теплый период 

  июнь-август 

Приём, осмотр детей, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.15 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика   8.15 – 8.25 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 8.25 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность 

9.00 – 9.50 

 

9.00 – 9.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.00 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка    10.00 – 12.10 10.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, 

 подготовка к обеду                                                                                      

12.10 – 12.30 12.10 – 12.30 

Обед     12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну                                                                                        13.00 – 13.15 13.00 – 13.10 

Дневной сон                                                                                                  13.15 – 15.00 13.10 – 15.00 

Постепенный подъём, закаливающие 

мероприятия                                                                        

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность, дополнительные 

платные услуги 

15.30 – 16.30 15.30 – 16.15 

Подготовка к ужину, ужин        16.30 – 16.45 16.15 – 16.45 

Чтение художественной литературы   16.45 – 17.00 16.45 – 17.00 

Самостоятельная деятельность, прогулка (при 

условии увеличения светового дня), уход домой                                                                                                    

17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 
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3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Время 

проведения 

Форма организации Тема 

Октябрь Вечер поэзии «Люблю природу русскую»  

Ноябрь Праздник «День 

матери» 

«Всё для тебя, милая мамочка!» 

Декабрь Новогодний праздник  «Елочка зеленая в гости к нам 

пришла» 

Декабрь Конкурс  

"Зимняя сказка" 

«Готовимся к новому году» 

Декабрь - февраль Акция 

"Покормим птиц 

зимой" 

«Птичий двор» (беседы о зимующих 

птицах, изготовление кормушек, 

организация подкормки птиц) 

Февраль Конкурс детского 

художественного 

творчества 

«Зима белоснежная» 

 

Февраль Праздник «День отца» «Папу своего люблю, быть похожим 

на него хочу!» 

Март Неделя 

театрализованной 

деятельности 

"Много в мире сказок, грустных и 

смешных" 

Март Праздник мам "Очень я люблю маму милую мою" 

Май Утренник "Весна пришла" 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

Предметно-пространственная среда в средней группе должна быть 

организована по принципу небольших полузамкнутых микропространств. 

Чтобы у детей была возможность играть небольшими подгруппами в 2-4 

человека.  

Для разностороннего развития и освоения знаний детьми в группе 

создана предметно-развивающая среда, которая делится на центры 

образовательной деятельности:  

Для познавательно-речевого развития создан  центр книги, в котором 

находятся детские книги, портреты писателей. 

Для художественно-эстетического развития оборудован центр 

изобразительного творчества, в котором содержатся материалы для 
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изобразительного искусства (карандаши, фломастеры, восковые мелки,; 

акварельные и гуашевые краски, цветные мелки; пластилин, дощечки для 

лепки; альбомы, бумага цветная, картон цветной и белый, стеки, ножницы, 

штамповки и трафареты, емкости для воды и разведения красок, палитра и 

т.д.).  

Для освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему отношений созданы: центр сюжетной игры – в 

котором содержатся атрибуты к сюжетно-ролевым играм в соответствии с 

картотекой и возрастом детей; центр развивающих игр – в котором 

содержатся игры с разнообразны дидактическим содержанием. 

Для приобщения к музыкальному искусству и раскрытия творческого 

потенциала и артистических качеств у детей оборудован центр музыкально-

художественного творчества, в котором содержатся музыкальные 

инструменты, костюмы для ряженья, разнообразные виды театров 

(пальчиковый, теневой, куклы би-ба-бо), музыкальные дидактические игры, 

маски. 

Для полного физического развития, охраны и укрепления здоровья 

детей в группе имеется центр двигательной активности, в котором 

содержится спортивный инвентарь, нетрадиционное оборудование, 

массажные дорожки,  картотека подвижных игр и атрибуты к ним, 

комплексы утренней зарядки и бодрящей гимнастики. 

Для формирования положительного отношения к труду оборудован 

центр трудовой деятельности, в котором содержится материал и 

оборудование для различных вида труда: 

 

 Хозяйственно-бытовой: тазик, тряпочки, клеенка, ведро, швабра, 

клеенчатые фартук, веревка, прищепки. 

 Труд в природе: тачка, носилки, лейки, разбрызгиватель, грабли, 

лопаты. 

 Ручной труд: бумага, схемы для оригами 

 


