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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана с учетом  специфики особенностей развития дошкольников и 

основных принципов построения психолого-педагогической работы, а также в соответствии с: 

  Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования № 

1155 от 17.10.2013;    

  СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Основной образовательной программой  дошкольного образования МАДОУ д/с № 68 

«Светлячок» разработанной на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена  решением  учебно-методического  объединения  по  

общему  образованию:  протокол  от 20.05.2015 №2/15), которая обладает модульной 

структурой.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Согласно ФГОС ДО рабочая программа отражает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и ориентирована на специфику национальных,  социокультурных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность,  выбор форм организации 

работы с детьми, которые наиболее соответствуют потребностям и интересам детей и 

направлена на формирование общей культуры, укрепление физического и психического здоровья 

ребенка, формирование основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а 

также обеспечивает социальную успешность детей.  

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель  Программы  —  создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания 

ребенком  возрастного  этапа  (от  4-х  до  5-и  лет)  дошкольного  детства,  формирование  основ 

базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в 

соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в 

современном  обществе,  формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеет: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 
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7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

Модульный характер Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

представлен содержанием образовательных областей в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях на материалах образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

    Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления 

с региональными особенностями Ростовской  области. 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о родном крае через 

решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ростовскую область. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах. 

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

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел 

в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края;  

 ознакомление с картой Ростовской области (своего города, поселка). 

И    парциальных образовательных программах дошкольного образования: 

«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой и «Художественный труд в детском саду «Умелые ручки» И.А. Лыковой 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы: 

1. Поддержка разнообразия детства- Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Образовательная деятельность выстраивается с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства–полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия -ориентация на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений- активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы.  
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6. Сотрудничество Организации с семьей - предполагает разнообразные формы сотрудничества 

с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями -установление партнерских отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования). 

8. Индивидуализация дошкольного образования- предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности.  

9. Возрастная адекватность образования- подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование - образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей -организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей дошкольного возраста. 

 

Подходы: 

1. Личностно-ориентированный,  направленный  на  признаниеребенка  личностью  с 

индивидуальными  особенностями,  предусматривающий  взаимодействие  всех  субъектов  

образовательных отношений на основе уважения, сотрудничества, взаимопомощи.  

2. Компетентностный,  предполагающий  развитие  компетентностей  взрослых  и  детей  в 

образовательном  процессе,  создание  условий  для  освоения  знаний  и  самостоятельного 

овладения ими детьми.  

3. Деятельностный,  обеспечивающий  развитие  личности  в  соответствующих  возрасту  видах 

детской деятельности (игровая, художественная, познавательная и др.).  

4. Системный, предполагающий организацию образовательной деятельности в соответствии с 

целостной  системой  взаимосвязанных  и  взаимообусловленных  целей,  задач,  содержания, 

методов, форм организации, способствующих развитию, воспитанию, обучению детей.  

5. Культурологический,  предусматривающий  воспитание,  обучение  и  организацию  жизни  

детей  в  контексте  культуры,  приобщения  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  

общества и государства.  

6. Аксиологический,  обеспечивающий  развитие  ценностных  ориентаций  и  личностных 

смыслов в пределах возможностей дошкольного возраста. 

 
1.3. Значимые характеристики особенностей детей 4-5 лет. 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

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

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эксцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 
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конкурентности,  соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией 

Возрастные особенности детей 4-5 лет (средняя группа) 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность 
Потребность в общении, познавательная активность 

  

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая ситуация 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое: взрослый – источник информации 

  

Отношения со 

сверстниками 
Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по сюжетной игре 

Эмоции 
Более ровные старается контролировать, проявляются элементы 

эмоциональной отзывчивости 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

Внимание 

  

Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются устойчивость и 

возможность произвольного переключения. Удерживает внимание 10-15 

мин 

Объем внимания 4-5 предметов 

Память 

Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от вида 

деятельности. 

Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 действия. 

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное, появление творческого воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразование 

возраста 

  

Контролирующая функция речи: речь способствует организации 

собственной деятельности. 

Развитие  способности выстраивать элементарные умозаключения 

                          

 

Особенности возраста: 
1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

2. Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведение правилам в игре). 

3. Повышенная познавательная активность. 

4. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению.  Чаще видит в другом отрицательные 

 черты.  Происходит рефлексия своих поступков через  реакцию другого  ребенка. 

6. Усложнение сюжетно-ролевой игры. 

7. Появление осознанности собственных действий. 

                                        

 Новообразования: 
1. Контролирующая функция речи. 

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре. 

3. Появление элементов произвольности. 

4. Появление внеситуативно - личностной формы общения с взрослым 

 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 К концу пятого года жизни дети могут: 
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ОО Содержание 
Ф

и
зи

ч
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 Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

 Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой. 

 Ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони. 

 Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот пере-

ступанием, подниматься на горку. 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

 Выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

 Знает и выполняет последовательность действий в процессах умывания и одевания, правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

 Бережно относиться к вещам и игрушка, обращает внимание на неопрятность в одежде 

окружающих, осуждает неряшливость, пытается помочь сверстникам исправить её. 

С
о

ц
и
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л
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н
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 У ребёнка сформировано общее представление о значении целостности живых организмов, 

в т.ч. человека.  

 Воспитаны первичные навыки осторожного поведения в играх и поведения в природе, в 

городе. 

При небольшой помощи взрослого и самостоятельно воспроизводит ряд сюжетных 

логических эпизодов. Охотно отвечает на вопросы о любимых играх, называет себя в 

игровой роли, проявляет интерес к игровому взаимодействию, проявляет начатки 

творчества в создании игровой обстановки и развитии сюжета. Внимателен к выполнению 

правил, активен в ролевом диалоге. Отражает в игре сюжеты литературных произведений, 

мультфильмов. Ребенок жизнерадостен и активен, охотно вступает в общение. Внимателен 

к оценке взрослых, стремится к положительным формам поведения, общаясь со 

сверстниками, проявляет умение понять их замыслы.  

 Ребенок различает виды труда людей на основе существенных признаков, обосновывает 

свои суждения с помощью взрослого.  

 Составляет описательный рассказ о трудовом процессе, пользуясь предметно-

схематической мебелью.  

 Ребенок интересуется, кем работают близкие ему люди, чем заняты на работе. Охотно 

помогает старшим, с уважением относится к труду взрослых.  

 Ребенок охотно включается в коллективные формы трудовой деятельности, обычно 

выполняет роль помощника 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и
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Предметное окружение и явления общественной жизни.  

 Называть разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знать 

их назначение. 

 Называть признаки и количество предметов. 

 Рассказывать о своем родном городе (поселке, селе). 

Формирование элементарных экологических представлений. 

 Называть домашних животных и знать, какую пользу они приносят человеку. 

 Различать и называть некоторые растения ближайшего окружения. 

 Называть времена года. 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе. 

ФЭМП 

 Различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные осо-

бенности (цвет, размер, назначение). 

 Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 
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 Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 

предметов больше, меньше, равное количество. 

 Сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — 

короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

 Различать и называть круг, квадрат, треугольник, шар, куб; их характерные отличия. 

 Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — внизу, 

впереди — сзади); двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз 

(по лестнице). 

 Определять части суток. 

Конструирование 

 Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Преобразовывать постройки в соответствии с заданием воспитателя. 

 Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е
 

 Употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), 

этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

Понимать и употреблять слова-антонимы; образовывать новые слова по аналогии со знако-

мыми словами (сахарница — сухарница). 

 Выделять первый звук в слове. 

 Рассказывать о содержании сюжетной картинки. 

 С помощью взрослого повторять образцы описания игрушки. 

 Назвать любимую сказку, прочитать понравившееся стихотворение, считалку. 

 Рассматривать иллюстрированные издания детских книг. 

 Драматизировать (инсценировать) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок).  

Х
у

д
о

ж
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т
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а
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и

т
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Аппликация 

 Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес к 

книжным иллюстрациям. 

 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямо-

угольник), вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и закруглять 

углы. 

 Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

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

 Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Рисование 

 Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес к 

книжным иллюстрациям. 

 Изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем 

создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

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

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

листе в соответствии с содержанием сюжета. 

 Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка 

 Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес к 

книжным иллюстрациям. 

 Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; 

использовать все многообразие усвоенных приемов. 

Музыка 

 Узнавать песни по мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответ-
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ствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. 

 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ 

СОДЕРЖАНИЯ ООП МАДОУ: 

Целевые  ориентиры  конкретизированы  с  учетом  возрастных  характеристик  детей 5-го  года  

жизни  и  представлены  в  виде  изложения  возможных  достижений  воспитанников данной 

возрастной группы. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять  к  моменту  перехода  на  следующий  уровень  образования  могут  варьироваться  у 

разных  детей  в  силу  различий  в  условиях  жизни  и  индивидуальных  особенностей  развития 

конкретного ребенка.   
 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.    

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

• игровой деятельности; 
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• познавательной деятельности; 

• проектной деятельности; 
• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
 

4.РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры, представленные в Программе: 

– не подлежат непосредственной оценке, не являются непосредственным основанием оценки 

как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

– не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

– не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится воспитателями и специалистами в рамках педагогической диагностики, (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика 

планируется 2 раз в год (сентябрь и  май),  проводится в ходе наблюдений за  активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий  для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе  бесед, коммуникации 

со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

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

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); художественной деятельности; физического развития.  

      Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

образовательных задач по  индивидуализации образования (в том числе поддержки  ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции  особенностей его 

развития); оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагогом 

      Создаются диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать педагогические действия. 

 
II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

 
1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

        Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать 

легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить 
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сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

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

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить 

выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех 

формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т. д.  Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по 

сигналу. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ 

ЖИЗНИ 

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

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

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

нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

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

других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

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

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

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

улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при уши-

бах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 

1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

      Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

      Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. 

Приучать при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

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

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

Развитие игровой деятельности 

        Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе игр; 

побуждать к активной деятельности. 

       Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения/ 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

         Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе сверстника. Продолжать работу 

по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (в частности, с помощью рассказов 

о том, чем хорош каждый воспитанник группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят). Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем. Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице, на природе. Формировать первичные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
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Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее 

истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. Интересоваться тем, 

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

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать детям о Российской армии, о 

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

 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть всегда аккуратными, опрятными. Формировать умение 

самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.). Хозяйственно бытовой труд. Приучать детей 

самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада; убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. В весенний и 

осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать на участке мусор, в зимний период 

расчищать снег. 

Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Закреплять умение поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 

воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). Приобщать детей к работе по выращиванию 

зелени для корма птицам в зимнее время. Привлекать к подкормке зимующих птиц. Приучать детей к 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор урожая). Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование. 

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

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. Развивать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения. Формировать умение договариваться с помощью воспитателя 

о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию. Разъяснять детям 

значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. Знакомить с 

правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми; не кидаться песком т.д. 

Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании спортивным 

инвентарем. Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром взрослых, 

не мешая окружающим. Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку. 

Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о правилах дорожного 

движения: переходить улицу только со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал 

светофора. Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора (на 

красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый — готовятся к движению, на зеленый —

двигаются). Продолжать знакомить с элементами дороги. Напоминать, что пешеходы должны переходить 

дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». Закреплять знания о специальных 

видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить 

пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС. Познакомить с дорожными 

знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта». 

Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в общественном 

транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не мешая другим пассажирам; 

слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из транспортного средства можно после того, 

как вышли взрослые и т.д.). Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на 

остановке. Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, 
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поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, 

не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать). 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с растениями 

и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не 

приносить животных домой без разрешения взрослых; не брать на руки бездомных животных. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их— они могут 

оказаться ядовитыми. Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 

 

1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 

счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — 

синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих 

кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три 

— всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-

5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 

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

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) 

предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 

3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков 

меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество 

предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 

зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы 

в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а 

также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их 

друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире 

— уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, 

желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания 

величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта 

(красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) 

— самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а 

также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двига-

тельного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить 

различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький 

куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок 

— квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 
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Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади 

на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка 

растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

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

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных 

эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

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

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами 

их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

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

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

чатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

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

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

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

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных 

видов деятельности. 

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

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

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

оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. При-

влекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

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

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

целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

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

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

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

Ознакомление с предметным миром. Создавать условия для расширения представлений детей об 

объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности 

(игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. 

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

Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами 

поведения. 
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Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать 

детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

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

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

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

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

труда. Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

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

(пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомления с миром природы. Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме 

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

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

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

сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

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

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

морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыро-

ежки и др.). 

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

герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3-4 

вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). В процессе опытнической деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране 

растений и животных. 
Сезонные наблюдения 

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

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к 

участию в сборе семян растений. 

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

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

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз 

вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних 

забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

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

набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

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

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

всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

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

светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности 

расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

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

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать 

друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

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

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 
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собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

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

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

действия. 

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

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

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщающим значением (ме-

бель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

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

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

на определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

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

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

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

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

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

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 

образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

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

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать детям 

художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг можно узнать много 

интересного. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, 

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

книжные иллюстрации. Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по 

просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушиным. 

 

1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

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

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

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей с 

профессиями артиста, художника, композитора. 

     Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды 

искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

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

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

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

конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живу (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома 

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

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

живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение 

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

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

строения. 

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

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

иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

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

изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный 

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

эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать 

коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

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

столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое 

рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при 

оценке работ других детей. 

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

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

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

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

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

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

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

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

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов 

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

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

краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, 

аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять 

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

изображения. 

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

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

за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 

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

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов 

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновс- ких узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для 

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

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

вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

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

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

пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать 
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пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной 

лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

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

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

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

вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать 

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

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

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

формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и 

т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и 

творчества. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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

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

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

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

кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

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

величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

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

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

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

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

разного цвета для создания и украшения построек. 

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

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

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

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

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

частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

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

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

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

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с 

двух- и трех- частной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 
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круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных 

движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

2.ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С 

УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И 

ИНТЕРЕСОВ 

Образовательный деятельность представляет собой целостную систему, которая  охватывает 

основные направления развития детей старшей группы: 
Формы организации  

деятельности 

Образовательные области 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Речевое  

развитие 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Ежедневно по инициативе детей 

Индивид. работа 
Ежедневно в соответствии с ежедневным календарно-тематическим планированием 

образовательной деятельности и по инициативе детей 

Прогулка + + +  + 

Наблюдения   + +  + 

Опытно-

исследовательская 

деятельность 

  +  + 

Сюжетно - ролевые 

игры 

 + +  + 

Дидактические игры  + + + + 

Настольно – печатные 

игры 

 + + + + 

Театрализованные 

игры 

 + + + + 

Чтение, 

рассказывание 

+ + + + + 

Беседа с детьми 
Ежедневно в соответствии с ежедневным календарно-тематическим планированием 

образовательной деятельности и по инициативе детей 

Работа со 

стихотворениями 

 + +  + 

Рассматривание 

иллюстраций 

 + + + + 

Праздники  В соответствии с годовым планом  

Развлечения  + + + + + 

Выставки   +  +  

   

 

ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Социально-коммуникативное развитие 

Виды деятельности 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

самообслуживание, элементарный бытовой труд 

Формы, способы, методы и средства 

ОД в режимных 

моментах 

Совместная 

деятельность с 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 
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педагогом детей семьёй 

Развивающие 

практические и 

игровые ситуации, 

обеспечивающие 

накопление личного 

опыта культуры 

поведения и 

сотрудничества в паре 

или небольшой 

подгруппе.  

Образные игры-

имитации, игры-

драматизации, театра-

лизованных этюды в 

целях развития 

эмоциональных 

проявлений и 

формирования 

представлений об 

эмоциональных 

состояниях людей. 

Беседы о Родине, 

семье, моральных 

ценностях, нормах 

поведения в обществе) 

Праздники 

Чтение худ. литературы 

Объяснение, 

напоминание 

Показ, объяснение,  

Тематический досуг 

Упражнения.  

Чтение 

художественной 

литературы 

Обсуждение событий 

и поступков, в целях 

обогащения 

нравственных 

представлений о том, 

«что такое хорошо и 

что такое плохо» 

побуждения 

сопереживания 

героям. 

Игра- 

экспериментирование 

с различными 

предметами и 

материалами 

Наблюдения 

Ситуативные 

разговоры с детьми 

Ситуации морального 

выбора 

Ситуативное обучение 

Дидактические игры 

Беседы, упражнения, 

тренинги 

 

Сюжетно-  ролевые, 

режиссерские и 

дидактические игры, в 

которых отражаются 

социальные 

представления о жизни и 

отношениях взрослых 

людей (социальный и 

предметный мир). 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания 

Дежурство  

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

Беседы.  

 Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Личный пример 

показ,  

совместный труд  

 

 

Познавательное развитие 

Виды деятельности 

Группы дошкольного возраста 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), игры с правилами; проектная деятельность; формирование 

элементарных математических представлений; формирование элементарных экологических 

представлений; формирование целостной картины мира. 

Наблюдение 

Ситуативный разговор  

Беседы 

Наблюдения за трудом 

взрослого в природе и 

посильное участие в нем. 

Чтение художественной 

литературы о природе 

Ситуативный разговор. 

Сравнения, 

упорядочивания, 

обобщения, 

распределения. 

Наблюдения;  

Игровое моделирование и 

экспериментирование 

Проблемно-игровые 

ситуации; Труд в природе 

Рассматривание 

иллюстраций, картин 

Исследовательская 

деятельность 

Праздники, развлечения 

Экскурсии по территории 

ДОУ 

Игры, игровые материалы: 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательска

я деятельность  

 

Простейшие опыты, 

наблюдения; Показ 

способов действия. 

Прогулки по 

территории ДОУ 

Накопление 

впечатлений 

Беседы и разговоры 

с детьми, общение 

Целевые прогулки. 
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Речевое развитие 

Виды деятельности 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), восприятие 

художественной литературы и фольклора 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

Тематические досуги. 

Называние, повторение, 

слушание 

Речевые дидактические 

игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном уголке 

Чтение  

 Беседа 

 Пояснение, исправление, 

повторение 

Речевые тренинги 

(упражнения) 

Разучивание стихов 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

Артикуляционная 

гимнастика 

 Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

 Индивидуальная работа  

Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

Образовательная ситуация. 

Пример взрослого. 

Освоение формул речевого 

этикета. 

Обучающие  игры. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм. Сюжетно-

ролевая игра. 

 Игра-драматизация.  

Работа в книжном 

уголке .Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

 Сценарии 

активизирующего 

общения.  

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры. Досуги 

Деятельность по 

 -обучению пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы  

( сравнение, 

нахождение ошибок в 

описании игрушки и 

исправление) 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок. 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения. 

 Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Беседа о персонажах  

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

воспитанников 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

воспитанников 

(коллективный 

монолог). 

Игра- драматизация 

с  использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры парами 

 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

Беседы.  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Объяснение, 

повторение, 

исправление 

Дидактические игры 

Чтение, разучивание 

стихов  

Имитационные 

упражнения  

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

Открытый показ 

деятельности по 

обучению 

рассказыванию. 

Информационная 

поддержка 

родителей 

Экскурсии с 

воспитанниками. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Виды деятельности 

Конструирование из строительного материала,  из бумаги, природного и иного материала, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 
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музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Изобразительная деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из 

песка 

Лепка, рисование, 

аппликация 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Беседа 

ОД  (рисование, 

аппликация,  ручной 

труд, лепка) 

Изготовление 

украшений,  

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментировани

е 

Рассматривание . 

Игры 

(дидактические,  

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства,  

 Создание коллекций 

Опытническая 

деятельность,   

Дид. игра 

Индивидуальная 

работа  

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Коллективная работа 

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

с материалами 

Проблемная ситуация 

Самостоятельная 

худ.деятельность 

Проблемная ситуация 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

Экскурсии  

Прогулки 

Создание 

коллекций 

Консультации 

Мастер-класс 

Конкурсы 

Беседа 

Рассматривание 

Участие в 

кол.работе 

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки детских 

работ 

Открытые 

просмотры 

образовательной 

деятельности 

Музыкальная деятельность 

Использование 

музыки: 

на утренней 

гимнастике и в ОД, 

во время умывания, 

образовательная 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

в сюжетно-ролевых 

играх; перед дневным 

сном, при 

пробуждении;  

на праздниках и 

развлечениях. 

Использование 

музыкально-

ритмических 

ОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- образовательная 

деятельность 

-театрализованная 

деятельность  

-слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе 

-прогулка  

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок) 

-детские игры, 

забавы, потешки 

-рассматривание 

Создание условий для 

самостоятель-ной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор  

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжений, элементов 

костюмов различных 

персонажей,  

Экспериментирование 

со звуком 

Создание игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), способству-

ющих импровизации в 

пении, движении, 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 
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движений: 

-на утренней 

гимнастике и в ОД; 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх; - на праздниках 

и развлечениях 

Использование пения: 

- в  ОД 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Праздники, 

развлечения 

 

 

 

 

музицировании 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций 

 

Конструктивно- модельная  деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание 

объектов архитектуры 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из 

песка 

Обсуждение 

(архитектурных 

объектов, транспорта, 

их средств 

выразительности и 

др.) 

Создание коллекций  

Беседа 

Художественное 

слово, двигательный 

этюд,   

Рассказ 

ОД  (ручной труд) 

Изготовление 

декораций, предметов 

для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание 

объектов  

архитектуры, быта, 

прикладного 

искусства, картин 

Игры (дидактические,  

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Дид. игра 

Индивидуальная 

работа  

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

конструкций 

Коллективная работа 

Украшение личных 

предметов  

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

деятельность с 

материалами 

Проблемная 

ситуация 

 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Экскурсии  

Прогулки 

Создание коллекций 

Консультации 

Мастер-класс 

Конкурсы поделок   

Беседа 

Рассматривание 

Участие в коллективной 

работе 

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки детских работ 

Открытые просмотры 

ОД 

Ситуативное обучение 

Физическое развитие 

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в 

том числе на свежем 

воздухе) 

Физическая культура 

Физкультурные 

упражнения 

Гимнастика после 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

Проблемная 

ситуация 

Беседа 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 
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дневного сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья, 

каникулы 

Встречи по заявкам 

 

 

 

 

3.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК. 
Виды 

 дея-ти 

НОД Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

И
г
р

о
в

а
я

 

-выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного 

возраста;  

- представлена в разнообразных формах:  

дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

- организация совместной игры: сюжетно-

ролевой, режиссерской, театрализованной, 

игры-драматизации;  

- индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.)  

К
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

а
я

 

- развитие свободного общения детей и 

освоение всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовка к 

обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте);  

- включается во все виды детской 

деятельности. 

- свободное общение воспитателя с детьми;  

- беседы и разговоры с детьми по их 

интересам;  

- создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной  отзывчивости к 

взрослым и сверстникам 

П
о

зн
а

в
а

т
ел

ь
н

о
-и

сс
л

ед
о

в
а

т
ел

ь
ск

а
я

 

- познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие 

детей.  

- рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;   

- наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней;   

- экспериментирование с объектами 

неживой природы;  

- сенсорный и интеллектуальный тренинг 

(развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи);  

- воспитание у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры 

здоровья   

В
о

сп
р

и
я

т
и

е 

х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
ы

 и
 

ф
о

л
ь

к
л

о
р

а
 

- организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного.  

- чтение и обсуждение прочитанного;  

- разучивание стихов  

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 - представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, 

- конструктивные игры (с песком, со снегом, 

с природным материалом, с бросовым). С 
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лепка, аппликация) деятельности;  

-художественное восприятие 

произведений искусства. 

конструктором и строительным 

материалом;  

- творческая мастерская 

 

Д
в

и
г
а

т
ел

ь
н

а
я

 

- организуется в процессе занятий 

физической  

культурой 

- подвижные игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление 

здоровья детей 

 

Т
р

у
д

о
в

а
я

 

 - элементарная трудовая деятельность детей 

на участке детского сада;  

- трудовые поручения (сервировка столов к 

завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

-воспитание у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры 

здоровья;  

- наблюдения за деятельностью взрослых 

 

4.СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

Направления поддержки детской инициативы: 
– позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя-организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда 

ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 

силах. 

– психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности. 

– фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновение познавательного 

интереса. 

4-5- лет 

    Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

– способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

– обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

– создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

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

критики его личности, его качеств; 

– не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

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

в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой 

проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух 

игр); 

– привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

– побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 
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– привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время 

занятий; 

– читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

Образовательная деятельность условно подразделен на:  

– образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации  различных  

видов детской деятельности; 

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов: 

самостоятельную деятельность детей и совместную деятельность воспитателя с детьми.  

    Построение  образовательной деятельности  основывается  на  адекватных  возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется воспитателем самостоятельно и зависит  от  

индивидуальных  особенностей  воспитанников  и  конкретной  образовательной ситуации и 

отражается в ежедневном календарном планировании образовательной деятельности с 

воспитанниками. 

 

Циклограмма планирования ежедневной совместной деятельности 

День 

недели 
УТРО ПРОГУЛКА ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Беседа с детьми «Хочу 

всё знать!» по теме 

недели. 

2. ИЗО (по желанию 

детей или 

рассматривание 

картин) 

3. Игровая ситуация  

4. Математическая игра 

5. Настольно-печатные 

игры. 

1. Наблюдение. 

2. Подвижная игра, игровые 

упражнения, 

дидактические игры. 

3. Индивидуальная работа 

по закреплению 

основных видов 

движения. 

4. Элементарный бытовой 

труд 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Музыкальная игра 

3. Речевая игра 

4. Игра по ознакомлению с 

окружающим миром. 

5. Игры на развитие моторики и 

сенсорики. 

6. Игры со строительным 

материалом, конструирование 

по замыслу, игры с 

конструктором Лего. 

в
то

р
н

и
к
 

1. Беседа по теме недели. 

2. Игры на развитие 

моторики и сенсорики. 

3. Игра по ознакомлению 

с окружающим миром. 

4. Чтение 

художественной 

литературы, 

разучивание стихов, 

потешек и т.д. 

1. Наблюдение. 

2. Подвижная игра, игровые 

упражнения, 

дидактические игры. 

3. Индивидуальная работа 

по закреплению 

основных видов 

движения. 

4. Элементарный бытовой 

труд. 

1. Театрализованная деятельность 

или драматизация (разные виды 

театра). 

2. Пальчиковые игры. 

3. Дидактическая игра. 

4. Игры со строительным 

материалом, конструирование 

по замыслу, игры с 

конструктором Лего. 

 

ср
ед

а 

1. Беседа по теме недели. 

2. Игровая ситуация  

3. Речевая игра 

4. Дидактическая игра 

5. Математическая игра 

 

 

 

1. Наблюдение. 

2. Подвижная игра, игровые 

упражнения, 

дидактические игры. 

3. Индивидуальная работа 

по закреплению 

основных видов 

движения. 

4. Элементарный бытовой 

труд. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Беседа по ОБЖ (ПДД, ПБ, 

валеология). 

3. Игра по ознакомлению с 

окружающим миром. 

4. Игры малой подвижности или 

игровые упражнения. 

5. ИЗО (по желанию детей или 

рассматривание картин) 

6. Игры со строительным 

материалом, конструирование 

по замыслу, игры с 

конструктором Лего. 

ч
ет

в
е

р
г 

1. Беседа с 

рассматриванием: 

научной литературы 

1. Наблюдение. 

2. Подвижная игра, игровые 

упражнения, 

1. Игра-эксперимент или игра –

опыт.  

2. Игры со строительным 
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(энциклопедии, 

атласы), 

иллюстраций, 

предметов на тему 

недели. 

2. Речевая игра. 

3. Игра по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

4. Пальчиковая игра. 

5. Дидактическая игра 

дидактические игры. 

3. Индивидуальная работа 

по закреплению 

основных видов 

движения. 

4. Элементарный бытовой 

труд. 

 

материалом, конструирование 

по замыслу, игры с 

конструктором Лего. 

3. Музыкальная игра. 

4. Чтение худ. литературы, 

разучивание стихов, потешек, 

слушанье аудиосказок и 

аудиокниг и т.д. 

5. Игровая ситуация. 

п
ят

н
и

ц
а 

1. Беседа по социально-

нравственному 

воспитанию по теме 

недели. 

2. Игровая ситуация. 

3. Математическая игра. 

4. Психологическая игра. 

5. Настольно-печатные 

игры 

1. Наблюдение. 

2. Подвижная игра, игровые 

упражнения, 

дидактические игры. 

3. Индивидуальная работа 

по закреплению 

основных видов 

движения. 

4. Элементарный бытовой 

труд. 

1. Театрализованная деятельность 

или драматизация (разные виды 

театра). 

2. Игры на развитие моторики и 

сенсорики. 

3. Речевая игра. 

4. Сюжетно-ролевая игра. 

5. Дидактическая игра. 

6. Игры со строительным 

материалом, конструирование 

по замыслу, игры с 

конструктором Лего 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  
       Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка  является 

развитие  конструктивного  взаимодействия  с  семьей.  Ведущая  цель  –  создание  необходимых 

условий  для  формирования  ответственных  взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и 

развития  компетентности  родителей  (способности  разрешать  разные  типы  социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.   

Основные  формы работы с родителями (законными представителями) воспитанников:  

а) родительские собрания;  

б) показ открытых занятий, мастер-классы;   

в) индивидуальные беседы и консультации;  

г) информационные стенды в группе;  

д) анкетирование;  

е) совместные праздники, развлечения, акции, проекты;  

ж) ИКТ (информирование и консультирование на сайта МАДОУ).  

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

месяц мероприятия 

се
н

т
я

б
р

ь
 – Оформление «Уголка для родителей» : советы и рекомендации, расписание занятий, 

режим дня.  
– Фотовернисаж «Воспоминания о лете!». 
– Индивидуальная работа:  анкетирование «Пожелания на год!» 
– Родительское собрание «Выбор правильных игрушек» 

о
к

т
я

б
р

ь
 – Беседа «О необходимости развития мелкой моторики».  

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

– Оформление альбома с участием родителей «Стихи, потешки – помощники в 

воспитании детей» 

– Подготовка к осеннему утреннику. 

– Консультация  психолога «Игры и игрушки для детей младшего возраста» 

н
о
я

б
р

ь
 – Консультация «Дисциплина на улице – залог безопасности» 

– Конкурс совместных творческих работ с детьми ко дню матери «С папой мы рисуем 

маму…» 

– Беседа «О пользе совместного с ребёнком чтения».  

– Буклет педагога-психолога «Как научить ребенка понимать слово «нельзя»? » 



 
  

29 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

– Консультация «Играйте вместе с детьми».  

– Акция «Новый год у ворот», привлечь родителей к оформлению группы.  

– Подготовка к Акции «Подари игрушку Ёлке» 

– Буклет  «Правила поведения на празднике».  

– Подготовка к Новогоднему утреннику. 

– Родительское собрание «Средний дошкольный возраст-какой он?» 

я
н

в
а
р

ь
 – Консультация «Чем занять ребёнка в зимний период»  

– Рекомендация «Игрушка надёжный помощник в воспитании малыша».  

– Консультация «Зачем нужны запреты». 
– Проведение акции «Помогите птицам зимой!»  

ф
ев

р
а
л

ь
 

– Консультация «Профилактики простудных  заболеваний».  

– Оформить праздничное поздравление к празднику пап.  

– Выставка рисунков  «Лучше папы друга нет!».  

– Привлечь родителей к участию в проекте «Огород на окне». 

– Буклет «Развитие представлений о цвете, форме и величине посредством 

развивающих игр». 

м
а
р

т
 

– Подготовка к утреннику «Международный женский день».  

– Беседа «Общение со сверстниками».  

– Консультация педагога-психолога  «Причины плохого поведения ребёнка».  

– Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге 

– Родительское собрание «Речь на кончиках пальцев» 

а
п

р
ел

ь
 – Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз весной».  

– Консультация: «Как провести выходной день с детьми» 

– Проведение благотворительной акции «Пасхальный подарок»  

– Наглядная информация «Просчеты родительской любви» 

– Подготовка к выставке поделок «Мир природы». 

м
а
й

 

– Беседа «Солнце хорошо, но в меру».  

– Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде : требования к одежде ,режим дня в 

летний период и др. 

– Участие в акции «Георгиевская ленточка»  

– Родительское собрание Итоговое родительское собрание: "Как повзрослели и чему 

научились наши дети за этот год. Организация летнего отдыха детей". 

 

7.  КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.  

 

      Ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)— физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие освоению всех или некоторых разделов 

образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и 

обучения.  

     На начало 2021-2022 учебного года в средней группе воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья нет  (при необходимости  для обучения детей с ОВЗ будет разработана 

адаптированная основная образовательная программа, на основе которой разрабатывается рабочая 

адаптированная образовательная программа и/или индивидуальный образовательный маршрут с 

целью создания специальных образовательных условий для успешного освоения ребенком с ОВЗ 

образовательной программы или некоторых разделов образовательной программы) 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

Важнейшим  условием  реализации  Программы  является  создание  развивающей  и  

важнейшими образовательными ориентирами  Программы являются:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия детей;  

2. Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к  
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другим людям;  

3. Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

4. Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

В соответствии с данными ориентирами педагоги:  

– проявляют  уважение  к  личности  ребенка  и  развивают  демократический  стиль  

взаимодействия с ним и с другими педагогами;   

– создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии и другим 

людям;  

– обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их,  

вырабатывают общие правила, учат проявлять уважение друг к другу;  

– обсуждают с детьми важные жизненные вопросы; стимулируют проявление позиции  

ребенка; обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

– обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов МАДОУ, и включают членов  

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в средней группе  (далее –  РППС)  

соответствует  требованиям  ФГОС  ДО  и  санитарно-эпидемиологическим требованиям. РППС 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы. РППС  обладает  свойствами  

открытой  системы  и  выполняет  образовательную, воспитывающую,  мотивирующую  функции.  

Предметно-пространственная  среда  группы обеспечивает  возможность  реализации  разных  

видов  детской  активности: 

 
Возр

аст 
Основные критерии Центры активности 
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 – Учёт индивидуальных, возрастных и подгрупповых  

потребностей детей (оборудованные полузамкнутые 

микропространства для игр детей); 

– Гибкость зонирования предметно-развивающей 

среды; 

– Удобное пространственное расположение игр и 

пособий; 

– Наличие полифункциональных материалов, 

предметов-заместителей; 

– Функциональность в целях развития 

познавательной, эмоциональной сферы 

– Среда стимулирует развитие самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе. 

– «Здравствуй, книжка»  

– «Играем в театр»; 

– «Мы познаём мир»  

– «Маленькие математики» 

(включает игры на сенсорное 

развитие); 

– «Маленькие строители» (включает 

игры для конструирования); 

– «Маленькие художники»; 

– «Маленькие музыканты»; 

– «Мы играем» (уголок игр и 

игрушек для мальчиков и девочек; 

– «Маленькие спортсмены». 

–  Центр «Уединения»  

 

Развивающая предметно-пространственная среда средней группы 
Центры Содержание материалов 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

• Уголок 

сюжетно-

ролевых игр 

• Уголок 

уединения 

• Уголок 

нарядов 

– Наличие фотографий, символов, отражающих жизнь группы, эмоции 

– Наличие атрибутов, игрушек, предметов – заместителей для сюжетно-

ролевых игр отражающим простые жизненные ситуации и действия 

(«Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», 

«Больница», «Гараж»).  

– Игрушки транспорт разного вида. Куклы. Наборы посуды  

– Детская игровая мебель. 

РЕЧЕВОЕ         РАЗВИТИЕ 



 
  

31 

 

 Уголок 

речевых игр 

 Театральный 

уголок 

 

 

– Наличие наборов предметных и сюжетных картинок, альбомов, 

иллюстраций, открыток, фотографий по разным темам 

– Наличие картотеки речевых игр 

– Наличие разных видов театров (пальчиковый, плоскостной, теневой, 

фланелеграф и др.) 

– Наличие атрибутов для театрализованных игр (маски, шапочки) 

– Ширма 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

Уголок 

рисования 

– Толстые восковые и акварельные мелки. Цветной мел. Цветные 

карандаши. Гуашь.Пластилин. 

– Цветная и белая бумага. Картон. Обои. Наклейки. 

– Кисточки для рисования. Поролон. Печатки, клише. 

– Клеевые карандаши,  

Музыкальный 

уголок 

– Детские музыкальные инструменты и звучащие игрушки: металлофон, 

дудочки, колокольчики, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, 

поющие волчки, кубики и мячики со звучащими наполнителями. 

– Запаянные пластиковые емкости с разными наполнителями: горохом, 

желудями, камушками, мелкими гвоздиками. 

– Атрибуты для музыкальных игр по числу детей (платочки, флажки, 

погремушки, бубенчики и т. п.) 

– Предметные картинки с изображением музыкальных инструментов. 

– Сюжетные картинки с изображением музыкантов. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физкультуры 

уголок 

– Большие надувные мячи (2—3 штуки). 

– Мячи малые и средние разных цветов (по 4—5 штук). 

– Обручи (3—4 штуки). Флажки разных цветов (8—10 штук). 

– Ленты разных цветов на колечках (8—10 штук). 

– Тонкий канат, веревки. 

– Кубики маленькие и средние разных цветов (по 8—10 штук). 

– Модульные конструкции для подлезания, перелезания, пролезания. 

Массажные мячики разных цветов (8—10 штук). 

– Массажные коврики и ребристые дорожки.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Сенсорный уголок 

 Книжный уголок 

 Уголок 

дидактических игр 

 Уголок природы, 

«песок-вода» 

– Наличие календарей природы, коллекций. 

– Наличие атрибутов для исследовательской деятельности 

– Наличия материалов для сенсорного образования 

– Наличие наглядного материала, игр, пособий для ознакомления с 

окружающим миром 

– Наличие материалов по правилам безопасности 

– Наличие дидактических и развивающих игр 

 Уголок 

конструирован

ия 

– Строительные наборы с деталями разных форм и размеров.  

– Фигурки людей и животных для обыгрывания.  

– Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый).  

– Настольный конструктор «Лего».  

– Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, призмы, 

цилиндры, перекрытия). 

– Крупный напольный конструктор.  
 

3.КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

        Программа реализуется воспитателями группы, музыкальным руководителем, педагогом-

психологом, инструктором по физической культуре на основе принципа взаимодействия. 

Педагоги, реализующие Программу, имеют необходимый уровень образования и квалификации 

для осуществления педагогической деятельности. 
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         Организованная образовательная деятельность с воспитанниками проводится педагогами 

фронтально, подгруппами и в индивидуальном режиме в соответствии с режимом  дня и 

расписанием организованной образовательной деятельности.  Специалисты (муз.руководитель, 

инструктор по ФК, педагог- психолог) проводят образовательную  деятельность с воспитанниками 

в специализированных помещениях. При организации групповых занятий (фронтальных) 

специалист за 5 мин. до начала занятий приходит в группу, устанавливает эмоциональный контакт  

с воспитанниками, уточняет индивидуальные ситуативные особенности воспитанников у 

воспитателя, помогает воспитателю организовать построение детей для передвижения по ДОУ и 

вместе с воспитателем сопровождает детей до специализированного помещения. На занятии, 

проводимом специалистом, воспитатель  помогает в организации рабочих мест (если есть 

необходимость), рассадке воспитанников, поддерживает дисциплину на занятии, принимает 

участие в занятии, оказывает индивидуальную помощь воспитанникам по необходимости, 

ситуативно, а также анализирует деятельность воспитанников с целью дальнейшего планирования 

индивидуальной работы и более продуктивного взаимодействия со специалистами и родителями 

(законными представителями)  воспитанников.  

          При организации индивидуальных занятий специалист приходит в группу, устанавливает 

эмоциональный  контакт с воспитанником, уточняет индивидуальные ситуативные особенности 

воспитанника у  воспитателя, сопровождает воспитанника до места занятия, проводит 

индивидуальную работу. После индивидуального занятия специалист сопровождает воспитанника 

обратно в групповое помещение, сообщает  воспитателю необходимую информацию о 

воспитаннике (ситуативно -о самочувствии, об особенностях взаимодействия и т.д.), а так же об 

успехах воспитанника и проблемных зонах в образовательной деятельности для дальнейшего 

планирования индивидуальной работы и более  продуктивного взаимодействия со специалистами 

и родителями (законными представителями) воспитанника. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ, 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

 

Для эффективной организации образовательного процесса и успешного освоения воспитанниками 

Программы, в группе  имеются следующие необходимые материально-технические ресурсы: 

Вид помещения или оборудования, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения. 

Групповые родительские собрания. 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с 

возрастом детей 

Центры активности. 

Игрушки, игры, пособия в соответствии с 

возрастными особенностями детей.     

Мебель согласно росту детей.      

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

детская литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, изоматериал и т.д. 

  

Спальное помещение  
Дневной сон. 

Гимнастика пробуждения после сна. 

 

В спальнях установлены отдельные 2-х 

ярусные кровати. Подборка аудиокассет и 

дисков с записями колыбельных песен, 

русских сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы. 

Приемная группы 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Эмоциональная разгрузка. 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки для 

детских творческих работ,  стенды с 

информацией для родителей, выставки 
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Информационно-просветительская работа с 

родителями. 

Консультативная работа с родителями. 

детского творчества. 

Музыкальный зал совмещен с физкультурным  
Совместная образовательная деятельность по 

физической культуре, музыкальному 

воспитанию. 

Утренняя гимнастика. 

Индивидуальная работа по развитию основных 

видов движений. 

Праздники, досуги и развлечения, утренники. 

Собрания и другие мероприятия для родителей 

Спортинвентарь. Атрибуты и игрушки для 

подвижных и спортивных игр. 

Подборка аудиокассет с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями, музыкальный центр. 

Пианино, детские музыкальные 

инструменты. Различные виды театров 

Ширмы. Игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия стулья для детей 

Коридоры 
Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, профилактическая работа с 

сотрудниками 

Стенды по противопожарной безопасности, 

правилам дорожного движения, охране 

труда. Выставка детских работ, детских 

достижений, фотоматериалов. 

 

Участок группы  
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа. 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж,    игры с водой, босохождение; 

световоздушные ванны. 

Павильон, горка, песочница, скамейка, 

машинка. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Автор, название методического пособия 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена  

решением  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию:  протокол  от 

20.05.2015 №2/15) 

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

«Ознакомление с природой в детском саду» средняя группа автор О.А.Соломенникова 

«Развитие речи в детском саду» средняя группа автор Гербова В. В. 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» средняя группа автор О.В. Дыбина 

«Формирование элементарных     математических представлений   в детском саду» средняя 

группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Конструирование     из строительного материала»       средняя группа автор Л.В. Куцакова 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 

средняя группа Под ред. Е.Н.Вераксы, Т.С.Комарвой, М.А. Васильевой                                                                           

«Прогулки средняя к школе группы»   авторы И.В. Кравченко, Т.Л.Долгова  

«Образовательная деятельность на прогулках по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой» средняя группа автор М.П.Костюченко 

«Игровая деятельность в детском саду» для занятий с детьми  2-7 лет        авт. Н.Ф. Губанова 

«Трудовое воспитание в детском саду» для занятий с детьми  3-7 лет       авт.Л.В.Куцакова 

«Социально-нравственное воспитание дошкольников» для занятий с детьми  3-7 лет    

авт.Р.С.Буре 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» для занятий с детьми 2-7 лет 

авт.К.Ю.Белая 

парциальная образовательная программа дошкольного образования: «Программа 
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художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой 

парциальная образовательная программа дошкольного образования:  «Художественный труд в 

детском саду «Умелые ручки» И.А. Лыковой 
 

 

4.ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательный  процесс  строится  на  комплексно-тематическом  принципе  с  учетом 

интеграции  образовательных  областей.  Образовательный  процесс  состоит  из тематических 

периодов, которые интегрируют содержание образовательных областей. Одной теме  уделяется 1–

3 недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития.  Комплексно-тематическое  планирование  для  средней группы  соответствует 

примерному комплексно-тематическому планированию ООП «От рождения до школы», а так же 

имеет  дополнительные  темы  для  введения  регионального  и  культурного  компонентов,  с 

целью  учета  мнения  родительской  общественности  и  в  соответствии  с  календарем 

образовательных событий Ростовской области.  

Годовое  тематическое планирование 

Тема Развернутое содержание работы Временной 

период 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книге. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменении:       покрашен забор, 

появились новые столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.) 

 

1-я неделя 

сентября 

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), 

вести сезонные наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. Расширять 

знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления, 

2-я–4-я недели 

сентября 

Я в мире 

Человек 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми своего 

имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

      Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любит). Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым родственницам. 

1-я–3-я недели 

октября 

Мой   город, 

моя страна 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать 

начальные представления о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. Расширять представления о 

видах транспорта и его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения. Расширять представления о профессиях. Познакомить с 

4-я -5-я недели 

октября — 

1-я неделя 

ноября 
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некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию, 

Здоровейка Формировать представление о здоровом образе жизни, умение 

заботиться о своём здоровье. Развивать интерес к физической 

культуре и спорту. Рассказать детям о витаминах и полезных 

продукта. Знакомить детей с возможными травмирующими 

ситуациями.  

2-я-3-я недели 

ноября  

 

Дружба 

начинается с 

улыбки 

    Познакомить с правилами дружбы; учить доброжелательности, 

стремлению понимать друг друга, формировать умение дружить, 

беречь дружбу, общаться в коллективе; воспитывать культуру 

общения, дружеские взаимоотношения, желание поддерживать 

друзей, заботиться о них.  

4-я- неделя 

ноября — 

1-я неделя 

декабря 

 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности                    

(игровой, коммуникативной,  трудовой, познавательно    

исследовательской, продуктивной,                музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

2-я-4-я 

неделя декабря 

Зима Расширять представления детей о зиме.          Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы.  Развивать  умение  вести сезонные наблюдения,    

замечать красоту зимней природы, Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать     представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать исследовательский и познавательный   

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом,     Закреплять 

знания о свойствах снега и льда. Расширять представления о местах, 

где всегда зима, о животных Арктики    и Антарктики. 

2-я–5-я недели 

января 

День 

Защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с    военной техникой   (танк, самолет, 

военный крейсер);     с флагом России, Воспитывать любовь к 

Родине. Осуществлять тендерное воспитание (формировать       у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории через     

знакомство с былинами о богатырях. 

1-я–3-я недели 

февраля 

Масленица Знакомить с народными праздниками. Продолжать знакомить 

с устным народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

4-я неделя 

февраля 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной,  трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать         уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям, 

1-я -2-я неделя 

марта 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной     игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др ).3накомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

3-я–4-я недели 

марта 

Любимая 

книжка 

Прививать любовь к детской литератур. Расширить представления 

детей о книгах, их производстве, пользе для людей, источнике 

информации. Воспитывать бережное отношение к книге. 

Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к 

книге. Знакомить с авторами, произведениями писателей. 

1-я  

недели апреля 

Космос Формировать начальное представление о космосе, планетах 

солнечной системы.    Формировать представления о деятельности 

2-я 

недели апреля 
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людей по освоению космоса (профессии космонавта, его личностные 

качества.)  Расширять знания детей о космических кораблях, ракетах 

и другой космической техники.  

Птицы-

наши друзья 

Формировать у детей обобщённое представление о птицах как 

живых существах, об их внешнем виде, повадках, об особенностях 

их жизни; развивать интерес к жизни птиц; формировать осознанно-

правильное отношение к птицам, воспитывать любовь и заботливое 

отношение к пернатым. 

3-я неделя 

апреля 

Весна 

 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения, Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношения к природе. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

4-я неделя 

апреля  - 

1-я неделя мая 

День 

Победы 

   Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о празднике, посвященном Дню 

Победы, Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

2-я неделя мая 

Лето Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном поведении в лесу. 

3-я–4-я недели 

мая 

Мониторинг  5-я неделя мая 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня — 31 

августа 
 

В соответствии с комплексно-тематическим планированием разработано Перспективно-

тематическое планирование образовательной деятельности (приложение №1) и на его основе 

составляется ежедневное календарно-тематическое планирование образовательной деятельности, 

где отражаются все виды детской деятельности в течение дня, организованная образовательная 

деятельность, самостоятельная и совместная деятельность воспитанников, взаимодействие с 

родителями (законными представителями) воспитанников, индивидуальная работа с 

воспитанниками. 

Объём непосредственно-образовательной деятельности 
 

Образовательная 

область 

НОД Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество в 

год 

«Физическое 

развитие» 
Физическая культура 3 12 108 

«Познавательное 

развитие» 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 4 36 

Окружающий мир 1 4 36 

«Речевое развитие» 

 
Развитие речи 1 4 36 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Рисование 1 4 36 

Аппликация 1/2 2 18 

Лепка 1/2 2 18 

Музыка 2 8 72 

  10 40  
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Дежурство  ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Конструктивная  деятельность ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Самостоятельные игры и деятельность детей  ежедневно 

 
6.РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. Исходя из 

климатических особенностей нашего региона, организация режима пребывания воспитанников в 

ДОО представляет собой режимы дня: в холодный  период и в теплый период. 

 

Холодный период 
 

Основные режимные моменты Время 

Прием воспитанников (в зависимости от погодных условий в группе  или на 

улице). Свободная игровая деятельность.  

Утренняя гимнастика,  

индивидуальная работа с детьми 

 

6.30-8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность 9.00-10.35 

Игры, гигиенические процедуры, подготовка к прогулке, прогулка  

10.35-12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская  деятельность, вечера досуга. 

Индивидуальная работа с воспитанниками. 
 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка, игровая деятельность, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа. Уход домой. 

16.30-18.30 

 

 

Теплый период 

Вид деятельности Время 

Прием воспитанников (в зависимости от погодных условий в группе  или на 

улице). Свободная игровая деятельность Утренняя гимнастика,  

индивидуальная работа с детьми 

 

6.30-8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 

Продуктивная деятельность. Музыкальная деятельность 9.15-10.00 

Игры, гигиенические процедуры, подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 12.10-12.30 
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Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.30 

Постепенный подъём, гимнастика. Полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа с воспитанниками. 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игровая деятельность, совместная 

деятельность, индивидуальная работа. Уход домой. 
16.30-18.30 

 

Двигательный режим 

Вид занятий Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно на улице, в группе или зале, 6-8 мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время перерывов между занятиями. 

Физкультминутки Ежедневно на каждом статическом занятии, по мере 

необходимости. 

Подвижные игры и физические 

упражнения. 

Ежедневно 10-15 мин. На утренней гимнастике. В дни 

физкультурных занятий длительность сокращается до 5-10 

мин. На дневной и вечерней прогулке.  

Индивидуальная работа по 

развитию двигательных умений и 

навыков. 

Ежедневно на прогулке. 

Гимнастика после дневного сна. Ежедневно, 6-10 мин 

Учебные занятия по физической 

культуре. 

3 раза в неделю, 20 мин. 

 

Самостоятельная двигательная 

активность. 

Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на 

открытом воздухе, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

Физкультурный досуг. 1 раз в месяц, 20-25 мин. 

 

7.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

 

«Календарь жизни МАДОУ» (события, праздники, мероприятия, проекты) 

 

Цель проекта: использование социального партнерства ДОО в развитии способностей 

дошкольников.  

Задачи:  

1.Создать условия для многоаспектной активности детей в освоении окружающего мира. 

2.Расширить направления взаимного сотрудничества с социальными партнерами. 

3.Повысить уровень психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей в вопросах 

развития разных  способностей  на принципах сотрудничества. 

4.Развивать творческую активность детей в самостоятельной деятельности. 

Принципы, заложенные в проект «Календарь  жизни»: 

гуманизма – основывается на усилении внимания к личности ребенка как высшей ценности 

общества, установке на формировании активной гражданской позиции, с полноценными 

интеллектуальными, моральными и физическими качествами, создание благоприятных условий 

для развития его творческой индивидуальности;  

личной ориентированности – направлен на реализацию индивидуальных качеств и способностей 

всех участников в системе «ребенок–педагог–семья»;  

культуросообразности – понимание мира, частью которого является сам ребенок. В этом мире 

преобладает идея малой родины – организация жизнедеятельности детей в пространстве 

многонациональной культуры с акцентом на ее региональный компонент;  
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интеграции и координации – отражает способы взаимосвязной деятельности всех субъектов 

социального партнерства и их согласованную работу;  

деятельной организации – объединение всех форм социального сотрудничества в создание единой 

воспитательной системы по развитию творческих способностей дошкольников; 

уникальности - знакомство с новой, редкой информацией; 

 

Проект включает в себя   несколько взаимосвязанных компонентов:  

– эмоциональный, который проявляется в эмоционально положительном отношении старших 

дошкольников к городу, его архитектуре, искусству, истории, людям; 

– познавательный, характеризующийся стремлением детей узнавать новое о  городе, вникнуть в 

их образное и историко-событийное содержание; 

– деятельностно-творческий, выражающийся в готовности дошкольников реализовать 

увиденное в деятельности;  

– волевой, проявляющийся в инициативности, настойчивости и самостоятельности детей в 

познании  и реализации своих творческих замыслов. 

 

Реализуется проект  по пяти направлениям, при взаимопроникновении  которых формируется 

целостное восприятие окружающего мира. 

I «История» — содержанием этого направления является знакомство с историей России, через 

поисковые задания, экскурсии  и целевые прогулки, посещение социокультурных учреждений 

города.  

II «Наш дом-Донской край» - в этом направлении при активном взаимодействии с социальными 

партнерами я знакомлю детей с историей Донского края, это обеспечивает историческую 

преемственность поколений. 

III «Народные праздники России» -это направление включает знакомство моих воспитанников  

с этническими корнями: народными праздниками, с  обычаями и обрядами, Данное направление 

позволяет детям, попробовать себя в различных видах фольклора и тем самым приобщиться 

к нравственным ценностям народа.  

IV «Живой мир» - через это направления  формируют созидательное отношения к окружающему 

миру, через знакомство с природой: ландшафтом, флорой и фауной, Воспитанники и их родители  

активно участвуют в экологических акциях данного направления «Кормушка», «Раз-цветок, два-

цветок», сажают кусты и деревья на территории детского сада. 

V  Культурное наследие–основой  этого направления является формирование эстетического 

вкуса детей. Дети узнают о различных видах искусства. На совместных занятиях с 

Художественным музеем учатся изготавливать декоративные предметы; с народным хором 

музыкального государственного колледжа разучивают народные песни, попевки, музыкальные 

народные игры.  

 

Наиболее целесообразными формами организации работы  являются виды деятельности, 

включающей проблемно-поисковые ситуации, которые обеспечивают проявление инициативы,  

стремления к достижению цели: 

1) поисково-познавательная деятельность, содержание которой предполагает ознакомление с 

родным окружением, культурными традициями, достопримечательностями, различными видами 

народного искусства;  

2) совместная деятельность детей и взрослых, охватывающая такие виды активности, как 

рисование, аппликация, конструирование, лепка, чтение художественной литературы и т.д., и 

имеющая репрезентирующий (моделирующий) характер, т.е. особым образом отражающий 

уникальный самобытный характер исторических, культурных ценностей родного края;  

3) самостоятельная деятельность детей, возникающая по их желанию, инициативе, 

обеспечивающая саморазвитие, саморегуляцию своего замысла, направленного на создание своего 

творческого продукта.  

Формы работы с детьми: 
– беседы; 

– НОД  на основе метода интеграции; 
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– рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов, открыток, 

таблиц; 

– речевые ситуации; 

– выставки в мини-музее изделий русского декоративно-прикладного искусства; 

– выставки детских работ по декоративно-прикладному искусству в детском саду и в городе; 

– экскурсии; 

– дидактические игры; 

– театрализованные игры; 

– драматизация; 

– экспериментирование с различными художественными материалами; 

– развлечения, фольклорные праздники, посиделки; 

– заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, русских народных 

песен; 

– использование народных игр, в том числе хороводов; 

– сюжетные игры;  

– мультимедийное представление;  

– самостоятельная поисковая деятельность.  

Формы взаимодействия с родителями: 

– разработка сценария семейной экскурсии и консультирование родителей, их ознакомление с 

методикой ее проведения;  

– совместная с родителями работа по созданию мини-музеев, виртуальных экскурсий; 

– разработка тематических проектов, которые отражают интересы всех участников 

образовательной деятельности (педагоги, родители и дети) и являются  создателями этого 

проекта.  

№ Знаменательные даты и события дети+педагоги 

+социальные 

партнеры 

дети+педагоги+родители 

+социальные партнеры 

СЕНТЯБРЬ 

1 1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ  

Первоначально 1 сентября, уже после 

придания ему статуса 

государственного праздника, все же 

был учебным днем: в школах 

проводили торжественную линейку, 

затем Урок мира и другие уроки. 

Теперь в школах организуются только 

торжественные линейки и другие 

праздничные мероприятия, на которых 

особое внимание уделяется 

первоклассникам. 

 Спортивно -музыкальный 

праздник   «Добро 

пожаловать в страну 

Знаний»  

 

«Мы весёлые ребята» 

(украшения на деревья на 

территории детского 

сада) 

2 12 СЕНТЯБРЯ –ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ 

ТАГАНРОГА 

Экскурсия по городу 

«Мой Таганрог: вчера и 

сегодня»  

 

Проект «Моя малая родина-

Таганрог» 

(10.09-12.09) 

Выставка «С Днем 

рожденья, Таганрог!» 

(коллективные работы) 

3 14 СЕНТЯБРЯ - ОСЕНИНЫ  

Осенины - первая встреча осени, по 

народному календарю выпадающая на 

Семенов день (день Симеона-

летопроводца). С этого дня на Руси 

начинали праздновать осенние 

свадьбы, переселялись в новые дома, 

проводили обряд посвящения 

мальчиков, достигших семи лет, в 

«Осень золотая» 

(Городской парк 

культуры и отдыха 

им.М.Горького) 

 

 

 

 

Проект «Осень»  

(22.09-27.09) 

 

Познавательно-

тематический вечер 

«Приметы осени»  

 

Выставка детских рисунков 
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отроки, отмечая их новую роль в 

общине. Осенины встречают не один 

день: чем урожайнее лето, тем богаче и 

продолжительнее праздник. 

«Осень на опушке краски 

разводила…» 

 

 

4 27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ 

ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ  

Дата праздника выбрана не случайно - 

именно в этот день в 1863 г. в Санкт-

Петербурге открылся первый в России 

детский сад. Основала его Аделаида 

Семеновна Симонович вместе с мужем. 

Ее заведение принимало детей 3–8 лет. 

В программе "сада" были подвижные 

игры, конструирование и даже курс 

Родиноведения. Но Симонович этого 

показалось мало, и она стала издавать 

специальный журнал "Детский сад". 

 Видео поздравление детей 

сотрудникам детского сада. 

 

Выставка «Улыбнись, 

воспитатель!» 

ОКТЯБРЬ 

1 1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Общими усилиями страны могут и 

должны обеспечить, чтобы люди не 

только жили дольше, но и чтобы жизнь 

их была более качественной, 

разнообразной, полноценной и 

приносящей удовлетворение. 

 Однодневный проект 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

 

Акция рисунки-письма «От 

внуков с любовью» 

 

2 4 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ЖИВОТНЫХ 

Россия прочно удерживает второе 

после США место в мире по 

численности домашних животных. Во 

многих западноевропейских странах 

считается, что домашние животные — 

это часть семьи, и они имеют такие же 

права, как и другие ее члены 

 Проект «Наши младшие 

друзья» (01.10-04.10) 

 

  

3 9 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ПОЧТЫ 

Экскурсия на почтовое 

отделение связи 22 (ул. 

Александровская, д.34 

Однодневный проект 

«Письмо другу» (09.10) 

НОЯБРЬ 

1 11 НОЯБРЯ –СИНИЧКИН ДЕНЬ 

Он создан по инициативе Союза 

охраны птиц России и отмечается 12 

ноября. В этот день жители разных 

населенных пунктов страны готовятся к 

встрече «зимних гостей» – птиц, 

остающихся на зимовку в наших краях: 

синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, 

свиристелей. Люди заготавливают для 

них подкормку, в том числе и 

«синичкины лакомства»: несоленое 

сало, нежареные семечки тыквы, 

подсолнечника или арахиса, – делают и 

развешивают кормушки. 

 Мобилы «Весёлая стайка» 

 

Изготовление из теста  

«Птички» 

 

 

 

 

 

 

2 20 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ  Однодневный проект 
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РЕБЕНКА  

Международный праздник детей всей 

планеты был учрежден в 1954 г. по 

решению ООН. Все страны - 

участницы Генеральной Ассамблеи 

единогласно приняли закон о 

ежегодном праздновании Всемирного 

дня ребенка с целью проводить 

политику, направленную на 

обеспечение материального и 

морального благополучия детей во 

всем мире, создание нормальных 

условий для детства и полноценного 

развития. 

«Маленькие дети – большие 

права!» (18.11) 

 

Выставка детских рисунков 

«Моё счастливое детство» 

 

«В стране здоровья»  (День 

здоровья) 

 

3 25 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ 

 

 Проект «Мама-мир 

подарила мне и тебе» 

(19.11-22.11) 

 

Выставка «Всё начинается с 

МАМЫ»  

 

«День матери» (семейный 

праздник) 

ДЕКАБРЬ 

1 3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ 

Приход храма Святой 

Живоначальной 

Троицы города 

Таганрога 

 

Проект «Доброта спасает 

мир!» (03.12) 

 

Встреча с сестрами 

милосердия 

2 4 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЗАКАЗОВ 

ПОДАРКОВ ДЕДУ МОРОЗУ  

В этот день, как показывает статистика, 

на почтовые и электронные ящики, 

предназначенные Деду Морозу, 

приходит около 300 000 писем от 

ребятишек со всей России. Для 

хранения детских писем, адресованных 

Деду Морозу, в его резиденции, 

расположенной в Великом Устюге, 

существует отдельное здание. 

 Акция  «Напиши письмо 

Деду Морозу». (04.12) 

 

 

3 31 ДЕКАБРЯ - НОВЫЙ ГОД!  

Празднование Нового года – это 

ощущение радости, оно связано с 

миром, любовью и взаимопониманием. 

Этот праздник, как и многие другие, 

имеет свои корни в глубокой 

древности. В этот день собираются 

вместе самые близкие люди, и 

очарование новогодней ночи помнится 

всем очень долго 

«Новогодняя сказка» 

(Художественный 

музей) 

 

Проект «Что за праздник 

Новый год?» (16.12-27.12) 

 

Мастерская «Новогодняя 

игрушка своими руками». 

 

Акция «Новогодний шар 

для Ёлки» 

  

Новогодний праздник 

«Здравствуй ёлочка, мой 

друг» (младшая и средняя 

группы) 

 

Новогодний праздник по 

http://agiatriada-taganrog.ru/
http://agiatriada-taganrog.ru/
http://agiatriada-taganrog.ru/
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мотивам сказки Э. Гофмана 

«Щелкунчик» (старшая  и 

подготовительная группы) 

 

«Твори добро другим на 

радость!» (поделки для 

благотворительной 

выставки –продажи в Свято 

–Троицком приходе для 

детей –инвалидов) на 

рождество  

ЯНВАРЬ 

2 26 ЯНВАРЯ –ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ 

А.П.ЧЕХОВА 

«Традиции семьи 

А.П.Чехова» 

(таганрогский музей 

заповедник «Домик 

А.П.Чехова», «Лавка 

А.П.Чехова»)  

Выставка поделок 

«Каштанка» 

 

Праздник, посвященный 

писателю А.П. Чехову 

ФЕВРАЛЬ 

1 23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА  

Это один из немногих дней календаря, 

когда сильная половина человечества 

получает законное право принимать 

поздравления, благодарность и, 

конечно, подарки. 23 февраля 1918 г. 

отряды Красной гвардии одержали 

свои первые победы под Псковом и 

Нарвой над регулярными войсками 

кайзеровской Германии. Эти первые 

победы и стали "днем рождения 

Красной Армии". 

«Воздушные герои» 

(музей авиационного 

колледжа) 

 

 

Спортивно-музыкальное 

развлечение  «Аты-баты, 

мы солдаты!» (младшая и 

средняя группы)  

 

 

Спортивно-музыкальный 

праздник «Будем Родине 

служить» (старшая  и 

подготовительная группы) 

 

Выставка «Стоит на страже 

Родины солдат» 

 

МАРТ 

2 4-10 МАРТА- МАСЛЕНИЧНАЯ 

НЕДЕЛЯ 

«Масленица – 

блинноедка»  

Таганрогский музей-

заповедник 

(ТГЛИАМЗ) 

Акция «Печем блины» 

 

Проводы зимы 

«Масленица», «Масленица 

идет, блины и мёд несёт» 

совместно с музыкальным 

колледжем 

1 8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ  

Традиция дарить женщинам подарки 

существовала еще в Древнем Риме. 

Изначально международный женский 

день был политическим праздником, 

связанным с идеей объединения женщин 

всего мира в борьбе за полное 

равноправие с мужчинами, выдвинутой 

Кларой Цеткин. Современное 

празднование Женского дня уже не 

имеет цели утверждения равенства, а 

считается днем весны и внимания к 

женщине. 

 Выставка детских рисунков  

«Число восьмое –

непростое!» 

 

Праздник «Спасибо скажем 

маме» (младшая и средняя 

группы) 

 

Праздник «Весёлый 

ералаш» (старшая  и 

подготовительная группы) 
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2 21 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ПОЭЗИИ  

Всемирный день поэзии отмечается 

ежегодно 21 марта по решению 30-й 

сессии генеральной конференции 

ЮНЕСКО 1999 г.Праздник призван 

послужить созданию в средствах 

массовой информации позитивного 

образа поэзии как подлинно 

современного искусства, открытого 

людям. 

 Проект «Неделя искусства» 

(16.03-20.03) 

 

-День поэзии 

- День музыки 

-День театра 

-День изобразительного 

искусства 

-День кулинарного 

искусства 

 

Музыкально-литературная 

игра по мотивам сказки 

«Золотой ключик»  

 

 

3 27 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ТЕАТРА  

Праздник был учрежден в 1961 г. в Вене 

IX конгрессом Международного 

института театра (МИТ). Деятельность 

организации, согласно ее уставу, должна 

быть направлена на "укрепление мира и 

дружбы между народами, на расширение 

творческого сотрудничества всех 

деятелей мира". Это не только 

профессиональный праздник для 

мастеров сцены, но и радостное событие 

для миллионов зрителей. 

АПРЕЛЬ 

1 1 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ СМЕХА  

День шуток, или День дурака. Есть 

мнение, что изначально 1 апреля 

праздновалось во многих странах как 

день весеннего солнцестояния. 

Празднества по этому случаю всегда 

сопровождались шутками, шалостями и 

веселыми проделками. Другая версия 

возникновения связана с переходом с 

Викторианского календаря на 

Григорианский. Новогодняя неделя 

раньше начиналась 25 марта и 

заканчивалась 1 апреля. В "День смеха" 

принято подшучивать друг над другом, а 

также давать друг другу бессмысленные 

поручения. 

 День смеха «Весёлые 

Вытворяшки» 

2 2 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

 

«Книжкины именины» 

(библиотека 

им.М.Горького) 

оформление личных 

формуляров 

Проект «Книжкина 

неделя». 

(30.03.-03.04) 

 

Выставка книг -самоделок   

«Что за чудо-эта книжка» 

 

 

3 7 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ЗДОРОВЬЯ 

Цель праздника – обратить внимание 

людей на заботу о здоровье и 

необходимость профилактики 

заболеваний. 
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3 12 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ  

В России День космонавтики отмечают в 

ознаменование первого космического 

полета, совершенного Юрием 

Гагариным. Праздник установлен Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 

9 апреля 1962 г.  

В этот день в 1961 г. на корабле "Восток" 

отправился в космос Ю. Гагарин, став 

космическим первопроходцем для всего 

человечества. С 1968 г. отечественный 

День космонавтики получил и 

официальное общемировое признание 

после учреждения Всемирного дня 

авиации и космонавтики. 

«Космические дали» 

(Художественный 

музей) 

 

 

 

 «Школа будущих 

космонавтов»  

(физкультурное 

развлечение к  дню 

Космонавтики) 

 

Выставка коллективных 

работ «Мир космоса» 

 

4 22 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ЗЕМЛИ  

Международный день Земли отмечается 

ежегодно 22 апреля. Всемирная акция 

День Земли началась в США 22 апреля 

1970 г.  

Этот день в отличие от Дня Земли, 

проводимого в марте, призван 

объединять людей планеты в деле 

защиты окружающей среды. Все 

желающие в этот день принимают 

участие в благоустройстве и озеленении 

своих дворов и улиц, различных 

экологических мероприятиях. 

Акция 

«Покорми птичку» 

Городской парк 

культуры и отдыха 

им.М.Горького 

 

 

 

Проект «Экологическая 

неделя» (20.04-24.04) 

-День насекомых 

-День растений 

-День животных 

-День птиц 

-День рыб 

 

 

 

МАЙ 

1 9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

День Победы Советского Союза над 

фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. был и 

остается одним из самых почитаемых 

праздников в странах бывшего 

Советского Союза.  

По традиции в День Победы 

встречаются фронтовики, возлагаются 

венки к памятникам Славы и воинской 

доблести, гремит праздничный салют. 

«Навечно в памяти 

народной» 

(Художественный 

музей) 

 

 

«Помните! Через года, 

через века!» 

возложение цветов к 

вечному огню 

Проект «День Победы — 

славный праздник, день 

улыбок и добра!» (04.05-

08.05) 

 

Праздник, посвященный 

Дню Победы  

«Счастливый День 

Победы» 

2 15 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

СЕМЬИ  

Ежегодно 15 мая отмечается 

Международный день семьи, 

учрежденный ООН в 1993 г. в связи с 

озабоченностью мирового сообщества 

положением семьи, ее ролью в жизни 

общества и воспитании подрастающего 

поколения. 

Семья, как основной элемент общества, 

была и остается хранительницей 

человеческих ценностей, культуры, 

исторической преемственности 

«Ожившая скульптура» 

вместе с родителями 

(Художественный 

музей) 

«Вместе весело шагать!» 

(11.05-15.05) 

 

Изготовление фоторамки 

«Наша семья». 

 

«Вечер народных и 

подвижных игр» 

(физкультурное 

развлечение) 

http://sad7elochka.ru/?page_id=23883%23_blank
http://sad7elochka.ru/?page_id=23883%23_blank
http://sad7elochka.ru/?page_id=23883%23_blank
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поколений, фактором стабильности и 

развития. Благодаря семье крепнет и 

развивается государство, растет 

благосостояние народа. 

3 18 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

МУЗЕЕВ  
Международный день музеев появился в 

календаре в 1977 г., когда на очередном 

заседании Международного совета 

музеев было принято предложение 

российской организации об учреждении 

этого праздника.  

С 1978 г. ежегодно 18 мая музейные 

работники всего мира отмечают свой 

профессиональный праздник. В музеях 

России проходит день открытых дверей, 

когда все желающие могут бесплатно 

посетить выставки и экспозиции. 

«Традиции семьи 

А.П.Чехова» 

(таганрогский музей 

заповедник «Домик 

А.П.Чехова», «Лавка 

А.П.Чехова») 

 

Поздравительные 

открытки нашим 

социальным партнерам. 

4 27 МАЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 

БИБЛИОТЕК  

Всероссийский день библиотек по праву 

считается и профессиональным 

праздником российских библиотекарей – 

Днем библиотекаря. Этот праздник 

учрежден Указом Президента РФ Б.Н. 

Ельцина от 27.05.1995 № 539 "Об 

установлении общероссийского дня 

библиотек". С 1995 г. День библиотек 

отмечается ежегодно 27 мая. В этот день 

в 1795 г. императрица Екатерина II 

основала Российскую национальную 

библиотеку. 

«Добрые сказки» 

(библиотека 

им.М.Горького) 

оформление личных 

формуляров 

Выставка детского 

рисунка   по прочитанной 

книге. 

 

Получение формуляров  

библиотеки «Юный 

читатель» 

8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

– Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи  

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

– Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  от  31.12.2014,  с  изм.  от  

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.  

– Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в  

Российской Федерации».  

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии  

развития  воспитания  до  2025  г. [Электронный  ресурс].─  Режим досту- па: 

http://government.ru/docs/18312/. 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.№ 1155  

«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта 

дошкольного  образования»  (зарегистрирован  Минюстом  России  14  ноября 

2013г.,регистрационный № 30384).  

– Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 № 08-249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

http://government.ru/docs/18312/
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– Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

 

9 . ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

При разработке Программы  использовались следующие литературные источники: 
– Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. — 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015.  

– Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2015.  

– Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

издательство «Учитель» 2018. 

– Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников»  для занятий с детьми 2-7 

лет -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

– Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» для занятий с детьми 3-7 

лет -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

– Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» для занятий с детьми 2-7 лет -
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

– Додокина Н.В., Е.С.Евдокимова «Семейный театр в детском саду» совместная деятельность 

педагогов, родителей и детей- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 

– Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром. 

Практико-ориентированная монография. – М: Педагогическое общество России, 2007.  

– Комарова Т.С. «Школа эстетического воспитания»- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.  

– Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для воспитателей 

детского сада: - М.: Просвещение, 1990.  

– Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 -7 лет. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

– Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» - Карапуз-дидактика, творческий центр «Сфера»-2007. 

– Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

работы с детьми 4-7 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

– Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет»- М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 

2011.  

– Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 

лет.- М.:МОЗАКА – СИНТЕЗ, 2015.  

– Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет/ Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
–  Степаненкова Э.Я. «Методика проведения подвижных игр». Пособие для педагогов ДОУ. М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2009.  

– Сулина Т.Ф. «Три сигнала светофора». Пособие для педагогов и родителей. Для работы с 

детьми 3-7 лет- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

образовательной деятельности в средней  группе 

общеразвивающей направленности 

(на основе ООП МАДОУ д/с № 68) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО –ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 
 

 

 

средняя группа 
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          образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

/аппликация/ 
 

АННОТАЦИЯ 
 

    Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого продуктивного вида 

деятельности словом, пластическим движением, проигрыванием. Без этого ребёнку сложно 

раскрыть задуманный образ, объяснить желаемое действие.  В силу возрастных особенностей 

маленький ребёнок легко перевоплощается, активно общается и быстро включается в игру, 

увлекаясь придуманным образом и действием. Поэтому любой вид продуктивной творческой работы 

детей целесообразно обогащать и поддерживать другими видами художественной деятельности 

(словом, жестом, игровой ситуацией). 

      Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном детстве имеет 

естественный характер. Дети дошкольного возраста часто самостоятельно интегрируют виды 

изобразительной деятельности. Особенно ярко это проявляется в деятельности экспериментирования с 

художественными материалами (бумагой, глиной), инструментами (карандашами, кисточками, 

стеками) и в процессе освоения способов создания образа и средств художественной выразительности. 

Дошкольники разных возрастов с увлечением рассматривают и обследуют натуру, предложенную для 

рисования или лепки, изучают «на глаз» и тактильно (ощупывая руками) художественные материалы, 

формы поверхности; осваивают самыми разными приёмами особенности бумаги, пастели, восковых 

мелков, ткани, природного материала. 
 

Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет 
 

– Поддерживать интерес детей к народному и декоративному   искусству (дымковская, 

филимоновская, богородская игрушка, семёновская или полхов-майданская матрёшка), 

знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, 

натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельности.  

– Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «Познавательное 

развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты 

(посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления 

природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); учить 

самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной 

литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы.  

– Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения,   природные   ландшафты, специально оформленные 

помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания 

и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

– Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, 

мысли; поддерживать личностное творческое начало.  

– Учить передавать характерные особенности   изображаемых   объектов (городской дом 

высокий, многоэтажный, каменный). Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и 

разным расположением изображения на листе бумаги. 

– Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках 

(изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, аппликации, лепке). 

– Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, пластика) и 

конструирования на одном и том же занятии, когда одни детали вырезают и наклеивают, 

другие лепят, третьи прорисовывают, четвертые конструируют из бумаги (например, сюжеты 

«Наш огород», «Наш аквариум»). 

– Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», «картина», 

«скульптура» и пр.; 
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–  Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-Цокотуха»), учить 

согласовывать свои действия с действиями других детей (под руководством взрослого). 

– Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную деятельность 

ребенка. 

– Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться к 

результатам его творческой деятельности. 

– Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

– В дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые контрасты; 

предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных оттенков), по по-

рядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая 

переходы от одного цвета к другому. 

– Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с 

художественными  материалами(бумага белая и цветная, краски, картон, ткань, глина, плас-

тилин, тесто), инструментами (кисть, карандаши, ножницы, стека), изобразительными 

техниками. 
 

В аппликации - поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или 

иным способом подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых 

комочков бумаги) в предметной, сюжетной или декоративной аппликации (листья на ветке, цветы в 

вазе, кораблики на реке, рыбки в аквариуме); учить пользоваться ножницами (правильно держать, 

передавать, резать); составлять аппликации из природного материала (осенних   листьев    простой    

формы, семян) и кусочков ткани. 

 
Программно-методическое обеспечение: парциальная образовательная программа дошкольного 

образования: «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыковой 

Занятия проводятся в первой половине дня: 2 раза в месяц по 20 мин. Всего 18 занятий 

 

ПЕРСПЕКТИВНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

№ 

занятия 

Тема занятия  

Программное содержание 

Страница наглядно-

методические 

пособия,  и 

инд.альбомы 

  СЕНТЯБРЬ   

1 4 

 

Тема: ПОЕЗД МЧИТСЯ «ТУК-ТУК-ТУК» 

Прог. сод. Учить детей держать ножницы и резать ими по 

прямой: разрезать бумажный прямоугольник на узкие полоски. 

Вызывать интерес к созданию из нарезанных полосок «железной 

дороги» и дополнению лепной композиции «Поезд с 

вагончиками». Познакомить с правилами безопасности при 

работе с ножницами. Развивать согласованность в работе глаз и 

рук. Воспитывать аккуратность, интерес к освоению настоящего 

инструмента. 

Стр. 22 Тех. карта 

«Игрушка» 

2 8 

 

Тема: ЦВЕТНОЙ ДОМИК 

Прог. сод. Продолжать учить детей пользоваться ножницами - 

«на глаз» разрезать широкие полоски бумаги на кубики 

(«квадраты») или кирпичики («прямоугольники»). Показать 

прием деления квадрата по диагонали на два треугольника для 

получения крыши дома. Вызвать интерес к составлению 

композиции из самостоятельно вырезанных элементов. 

Развивать глазомер, чувство формы и композиции. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность в своих умениях, аккуратность. 

Стр.30  

  ОКТЯБРЬ   

3 12 

 

Тема: ЗОЛОТОЙ ПОДСОЛНУХ 

Прог. сод. Учить детей создавать красивый образ подсолнуха из 

разных материалов. Продолжать формировать аппликативные 

умения в приложении к творческой задаче. Развивать чувство 

Стр. 38 
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ритма и композиции. Воспитывать художественный вкус. 

4 21 

 

Тема: ЗАЮШКИН ОГОРОД 

Прог. сод. Учить детей создавать аппликативные изображения 

овощей: морковку – способом разрезания прямоугольника по 

диагонали и закругления уголков, капусту – способом обрывной 

и накладной аппликации. Вызвать интерес к составлению 

коллективной композиции «Заюшкин огород». Развивать 

чувство формы и композиции. Воспитывать коммутативные 

навыки, интерес к творчеству.  

Стр. 56 Тематические 

плакаты 

«Овощи», 

«Ферма», 

«Деревня» 

  НОЯБРЬ   

5 11 

 

Тема: ЛИСТОПАД И ЗВЕЗДОПАД 

Прог. сод. Учить детей создавать на бархатной бумаге 

сюжетные композиции из природного материала – засушенных 

листьев, лепестков, семян. Познакомить с явлением контраста в 

изобразительном искусстве. Развивать чувство цвета и 

композиции. Воспитывать интерес и бережное отношение к 

природе. Вызвать желание сохранять её красоту в картинках и 

композициях из природного материала. 

Стр. 36  

6 18 

 

Тема: «ТУЧИ ПО НЕБУ БЕЖАЛИ» 

Прог. сод. Познакомить детей с техникой аппликативной 

мозаики: разрезать узкие полоски бумаги синего, серого, 

голубого и белого цвета на кусочки и приклеивать в пределах 

нарисованного контура – дождевой тучи. Вызвать интерес к 

созданию выразительного цветового образа. Развивать мелку 

моторику, согласованность в движениях обеих рук. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность, интерес к художественному  

экспериментированию. 

Стр. 50  

  ДЕКАБРЬ   

7 39 

 

Тема: ИЗБУШКА ЛЕДЯНАЯ И ЛУБЯНАЯ 

Прог. сод. Учить детей создавать на одной аппликативной 

основе (стена – большой квадрат, крыша – треугольник, окно – 

маленький квадрат) разные образы сказочных избушек – 

лубяную для зайчика и ледяную для лисы. Закрепить способ 

разрезания квадрата по диагонали с целью получения двух 

треугольников. Направить на самостоятельный выбор исходных 

материалов и средств художественной выразительности. 

Развивать творческое мышление и воображение. Воспитывать 

интерес к народной культуре. 

Стр. 92  

8 29 

 

Тема: ПРАЗДНИЧНАЯ ЁЛОЧКА 

Прог. сод. Учить детей составлять аппликативный изображение 

елочки из треугольников. Применить для решения новой 

творческой задачи освоенный способ получения треугольников 

из квадратов, разрезанных пополам по диагонали. Вызвать 

желание создать поздравительные открытки своими руками. 

Поддерживать стремление самостоятельно комбинировать 

знакомые приемы декорирования аппликативного образа 

(оформлять созданные формы ритмом красочных мазков и 

пятен). Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность.  

Стр. 72 альбом 

мастерилка 

«Домашний 

натюрморт» 

  ЯНВАРЬ   

9 24 Тема: ПОЛОСАТЫЙ КОВРИК ДЛЯ КОТА 

Прог. сод. Учить детей составлять гармоничную композицию 

«Полосатый коврик» из бумажных полосок чередующихся по 

цвету. Продолжать освоение техники резания ножницами по 

прямой. Познакомить с новым способом  - резание бумаги  по 

линиям сгиба. Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать 

интерес к народному декоративно-прикладному искусству. 

Стр. 62  

10 53 

 

Тема: «ЖИВЫЕ» ОБЛАКА 

Прог. сод. Учить детей изображать облака, по форме похожие 

на знакомые предметы или явления. Продолжать освоение 

Стр. 120  
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обрывной техники аппликации. Развивать воображение, 

внимание и наблюдательность. Координировать движения рук и 

глаз. Воспитывать интерес к познанию природы, чувство юмора. 

 

 

 

  ФЕВРАЛЬ   

11 51 Тема: СОСУЛЬКИ НА КРЫШЕ 

Прог. сод. Вызвать интерес к изображению сосулек разными 

аппликативными техниками и созданию композиций «Сосульки 

на крыше дома». Продолжать учить резать ножницами, 

самостоятельно регулируя длину разрезов. Показать способ 

вырезывания сосулек из бумаги, сложенной гармошкой. 

Развивать чувство цвета, формы и ритма. 

Стр. 116  

 

 

 

 

 

 

12 42 

 

Тема: БЫСТРОКРЫЛЫЙ САМОЛЁТ 

Прог. сод. Учить детей создавать изображение самолета из 

бумажных деталей разной формы и размера. Показать 

возможность видоизменения деталей ( срезание, загибание и 

отгибание уголков, разрезание прямоугольника пополам 

поперек и по диагонали ). Показать аналогию между 

аппликативной техникой и конструированием из бумаги ( 

свободный перенос освоенных техник). Развивать творческое 

мышление. Воспитывать интерес к познанию техники и 

отражению полученных представлений в изодеятельности. 

Стр. 98  

  МАРТ   

13 5 Тема: ЦВЕТОЧНАЯ КЛУМБА 

Прог. сод. Учить детей составлять цветок из 2-3 бумажных 

форм, красиво сочетая их по цвету, форме и величине. Показать 

приемы оформления цветка: «берег» (край) надрезать бахромой, 

поворачивая бумажный круг в руке; наклеивать меньшую форму 

на большую, нанося клей на середину цветка-основы. Вызвать 

интерес к оформлению цветами коллективной клумбы или 

поляны. 

Стр. 24 Тех. карты 

«Цветы» 

 

 

альбом 

мастерилка 

«Домашний 

натюрморт» 

14 52 Тема: ВОРОБЬИ В ЛУЖАХ 

Прог. сод. Учить детей вырезать круги ( лужу, туловище 

воробья) способом последовательного закругления четырех 

уголков квадрата. Разнообразить и обогащать аппликативную 

технику, дополнять ее графическими элементами для передачи 

мелких деталей и динамики. Развивать творческое воображение. 

Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

Стр. 118 Тех. карты 

«Лес» 

  АПРЕЛЬ   

15 56 

 

Тема: РАКЕТЫ И КОМЕТЫ 

Прог. сод. Учить детей создавать и вырезать ракеты 

рациональным способом: делить квадрат на три треугольника 

(большой треугольник – нос ракеты, два маленьких – крылья ). 

Развивать комбинаторные способности. Совершенствовать 

обрывную технику: изображать «хвосты» кометы и огонь из 

сопла ракеты. Воспитывать интерес к познанию окружающего 

мира и отражению полученных представлений в 

изодеятельности. 

Стр. 126 Тех. карты 

«Космос» 

16 62 

 

Тема: У СОЛНЫШКА В ГОСТЯХ 

Прог. сод. Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам 

сказок. Закрепить технику вырезания округлых форм из 

квадратов разной величины. Подвести к пониманию 

обобщённого способа изображения разных животных (цыпленок 

и утенок) в аппликации и рисовании – на основе двух кругов 

или овалов разной величины (туловище и голова). Развивать 

чувство цвета, формы и композиции. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность, инициативность. 

Стр. 138  

  МАЙ   

17 58 

 

Тема: МЫШОНОК-МОРЯК 

Прог. сод. Учить детей создавать из бумаги разные кораблики, 

Стр. 130 Тех. карты 

«Море» 
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самостоятельно комбинируя освоенные приемы аппликации: 

срезание уголков для получения корпуса корабля, разрезание 

прямоугольника или квадрата по диагонали для получения 

паруса, разрывание бумаги на полоски и кусочки для получения 

струй воды и морской пены. Показать разные варианты 

интеграции рисования и аппликации: 1) построение 

аппликативной композиции на протонированном фоне; 2) 

оформление аппликации графическими средствами. Развивать 

композиционные умения. 

`18 60 

 

Тема: РЫБКИ ИГРАЮТ, РЫБКИ СВЕРКАЮТ 

Прог. сод. Учить детей составлять гармоничные образы рыбок 

из отдельных элементов (кругов, овалов, треугольников). 

Активизировать способы вырезания кругов и овалов – из 

квадратов или прямоугольников путем закругления углов. 

Развивать комбинаторные и композиционные умения: 

составлять варианты изображений (рыбок) из нескольких час ей, 

красиво размещать на композиционной основе (аквариум 

круглой или прямоугольной формы). Обогащать опыт 

сотрудничества при создании коллективной композиции. 

Стр. 134 Тех. карты 

«Море» 

 

             ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА  

средняя группа (4-5 лет) 
К концу года дети могут: 

– Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес к книжным 

иллюстрациям. 

– Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезать круг 

из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

– Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

– Подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию. 

– Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

 

 

образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

/рисование/ 
 

АННОТАЦИЯ 

 
     Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого продуктивного 

вида деятельности словом, пластическим движением, проигрыванием. Без этого ребёнку сложно 

раскрыть задуманный образ, объяснить желаемое действие.  В силу возрастных особенностей 

маленький ребёнок легко перевоплощается, активно общается и быстро включается в игру, 

увлекаясь придуманным образом и действием. Поэтому любой вид продуктивной творческой работы 

детей целесообразно обогащать и поддерживать другими видами художественной деятельности 

(словом, жестом, игровой ситуацией). 

      Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном детстве имеет 

естественный характер. Дети дошкольного возраста часто самостоятельно интегрируют виды 

изобразительной деятельности. Особенно ярко это проявляется в деятельности экспериментирования с 

художественными материалами (бумагой, глиной), инструментами (карандашами, кисточками, 

стеками) и в процессе освоения способов создания образа и средств художественной выразительности. 

Дошкольники разных возрастов с увлечением рассматривают и обследуют натуру, предложенную для 

рисования или лепки, изучают «на глаз» и тактильно (ощупывая руками) художественные материалы, 



 
  

54 

 

формы поверхности; осваивают самыми разными приёмами особенности бумаги, пастели, восковых 

мелков, ткани, природного материала. 
 

Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет 
 

– Поддерживать интерес детей к народному и декоративному   искусству (дымковская, 

филимоновская, богородская игрушка, семёновская или полхов-майданская матрёшка), знако-

мить с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, натюрморт, 

книжная графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельности.  

– Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «Познавательное 

развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты 

(посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления 

природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); учить самостоя-

тельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе; помогать 

выбирать сюжет коллективной работы.  

– Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные 

сооружения,   природные   ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, 

одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, ко-

лорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-

разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

– Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, 

мысли; поддерживать личностное творческое начало.  

– Учить передавать характерные особенности   изображаемых   объектов (городской дом 

высокий, многоэтажный, каменный). Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и 

разным расположением изображения на листе бумаги. 

– Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках 

(изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, аппликации, лепке). 

– Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, пластика) и 

конструирования на одном и том же занятии, когда одни детали вырезают и наклеивают, другие 

лепят, третьи прорисовывают, четвертые конструируют из бумаги (например, сюжеты «Наш 

огород», «Наш аквариум»). 

– Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», «картина», 

«скульптура» и пр.; 

–  Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-Цокотуха»), учить 

согласовывать свои действия с действиями других детей (под руководством взрослого). 

– Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную деятельность 

ребенка. 

– Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться к 

результатам его творческой деятельности. 

– Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

– В дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые контрасты; 

предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных оттенков), по порядку 

размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от 

одного цвета к другому. 

– Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с 

художественными  материалами(бумага белая и цветная, краски, картон, ткань, глина, плас-

тилин, тесто), инструментами (кисть, карандаши, ножницы, стека), изобразительными 

техниками. 
 

В рисовании - учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты, 

передавая основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; помогать восприни-

мать и более точно передавать форму объектов через обрисовывающий жест; учить координировать 

движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве бумажного 

листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров); варьировать 
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формы, создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, 

геометрических форм. 

 
Программно-методическое обеспечение:«Цветные ладошки» И.А. Лыковой ( программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет). 

 

Занятия проводятся в первой половине дня: 2 раза в месяц по 20 мин. Всего 18 занятий. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 

№ 

занятия 

Тема занятия  

Программное содержание 

Страница наглядно-

методическ

ие пособия 

и 

инд.альбом

ы 

  СЕНТЯБРЬ   

1 1 

 

Тема: КАРТИНКИ ДЛЯ НАШИХ ШКАФЧИКОВ 

Прог. сод. Учить детей определять замысел в соответствии с 

назначением рисунка (картинка для шкафчика). Создать условия 

для самостоятельного творчества – рисовать предметную 

картинку и обрамлять рамочкой из цветных полосок. Уточнить 

представление о внутреннем строении (планировке) детского 

сада и своей группы, о назначении отдельных помещений 

(раздевалка). Воспитывать интерес к детскому саду. 

Стр. 16  

2 8 

 

Тема: КРАСИВЫЕ ЦВЕТЫ 

Прог. сод. Развивать наблюдательность, умение выбирать 

предмет для изображения. Учить передавать в рисунке части 

растения. Закреплять умение рисовать кистью и красками, 

правильно держать кисть, хорошо промывать ее и осушать. 

Совершенствовать умение рассматривать рисунки, выбирать 

лучшие. Развивать эстетическое восприятие. Вызывать чувство 

удовольствия, радости от созданного изображения. 

Стр. 27 к  

3 2 

 

Тема: ПОСМОТРИ В ОКОШКО 

Прог. сод. Учить детей рисовать простые  сюжеты по замыслу. 

Выявить уровень развития графических умений и 

композиционных способностей. Познакомить с новым способом 

выбора сюжета ( определения замысла ) - рассматривание вида 

из окна через видоискатель. Создать условия для 

самостоятельного изготовления аппликативных рамочек. 

Воспитывать любознательность, интерес к познанию своего 

ближайшего окружения и его отражению в рисунке.   

Стр. 18  

4 14 

 

Тема: СКАЗОЧНОЕ ДЕРЕВО 

Прог. сод. Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении передавать правильное строение дерева. 

Учить закрашивать. Развивать воображение, творческие 

способности, речь. 

Стр. 33 к  

  ОКТЯБРЬ   

5 14 

 

Тема: ЯБЛОКО-СПЕЛОЕ, КРАСНОЕ, СЛАДКОЕ 

Прог. сод. Учить детей рисовать гуашевыми красками 

многоцветное яблоко. Показать возможность изображения 

половинки яблока (цветными карандашами или фломастерами). 

Развивать эстетическое восприятие, способность передавать 

характерные особенности художественного образа. Воспитывать 

художественный вкус. 

Стр. 42 

 

Тематическ

ие плакаты 

«Фрукты» 

Тех. карта 

«Природа 

6 16 

 

 

Тема: «КИСТЬ РЯБИНКИ, ГРОЗДЬ КАЛИНКИ..» 

Прог. сод. Учить детей рисовать кисть рябины (калины) 

ватными палочками или пальчиками (по выбору ), а листок – 

приемом ритмичного примакивания ворса кисти. Закрепить 

Стр. 46 Тех. карта 

«Природа 
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представление о соплодиях (кисть, гроздь) и их строении. 

Развивать чувство ритма и цвета. Воспитывать интерес к 

отражению в рисунках своих впечатлений и представлений о 

природе. 

7 5 

 

Тема: НА ЯБЛОНЕ ПОСПЕЛИ ЯБЛОКИ 

Прог. сод. Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая 

его характерные особенности: ствол, расходящиеся от него 

длинные и короткие ветви. Учить детей передавать в рисунке 

образ фруктового дерева. Закреплять приемы рисования 

карандашами. Учить быстрому приему рисования листвы. 

Подводить детей к эмоциональной эстетической оценке своих 

работ. 

Стр. 25 к  

8 12 

 

Тема: ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 

Прог. сод. Учить детей изображать осень. Упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. 

Закреплять технические умения в рисовании красками (опускать 

кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю каплю 

о край баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде чем 

набирать другую краску, промокать ее о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку и т. д.). Подводить детей к образной 

передаче явлений. Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Вызывать чувство радости от ярких красивых рисунков. 

Стр. 31 к  

  НОЯБРЬ   

9 10 

 

 

Тема: ХРАБРЫЙ ПЕТУШОК 

Прог. сод. Учить детей рисовать петушка гуашевыми красками, 

красиво сочетая формы и цвета. Совершенствовать технику 

владения кистью: свободно и уверенно вести кисть по ворсу, 

повторяя общие очертания силуэта. Развивать 

наблюдательность, чувство цвета и формы. Воспитывать интерес 

к отражению своих представлений об окружающем мире в 

изобразительном творчестве. 

Стр. 34 

 

Тех. карта 

«Природа 

 

Рабочая 

тетрадь 

«Филимоно

вская 

игрушка» 

10 22 

 

Тема: «МЫШЬ И ВОРОБЕЙ» 

Прог. сод. Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам 

сказок. Подвести к пониманию обобщенного способа 

изображения разных животных (мыши и воробья) на основе двух 

овалов разной величины (туловище и голова). Развивать 

способности к формообразованию. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность в изобразительном творчестве. 

Стр. 54  

11 25 

 

Тема: «ПЕРЧАТКИ И КОТЯТКИ» 

Прог. сод. Вызвать интерес к изображению и оформлению 

«перчаток» (или рукавичек) по своей ладошке- правой и левой. 

Формировать точные графические умения –аккуратно и уверено 

обводить кисть руки. Показать зависимость декора от формы 

изделия. Учить самостоятельно создавать орнамент-по 

представлению или замыслу. Координировать движения руки и 

глаза. Дать наглядное представление о симметрии парных 

предметов. 

Стр. 64  

12 16 

 

Тема: УКРАШЕНИЕ ФАРТУКА 

Прог. сод. Учить детей составлять на полоске бумаги простой 

узор из элементов народного орнамента. Развивать цветовое 

восприятие, образные представления, творческие способности, 

воображение. 

Стр. 34 к  

  ДЕКАБРЬ   

13 36 

 

Тема: «КРЮЧКА,ЗЛЮЧКА И ЗАКА- ЗАКОРЮЧКА» 

Прог. сод. Учить детей рисовать фантазийные образы. 

Инициировать самостоятельный поиск адекватных 

изобразительно-выразительных средств (выбор характера линий, 

передающих очертания «крючек» и «закорючек»). 

«Раскрепостить» рисующую руку, показать возможность 

рисования обеими руками. Развивать творческое воображение и 

Стр. 86  
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чувство юмора. Воспитывать самостоятельность, уверенность, 

инициативность. 

14 25 

 

Тема: УКРАШЕНИЕ СВИТЕРА 

Прог. сод. Закреплять умение детей украшать предмет одежды, 

используя линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые 

элементы; оформлять украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить подбирать краски в соответствии с 

цветом свитера. Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

Стр. 40 к  

15 30 

 

Тема: НАША ЁЛОЧКА 

Прог. сод. Учить детей рисовать новогоднюю елку гуашевыми 

красками, передавая особенности ее строения и размещения в 

пространстве. Показать зависимость конкретных приемов 

работы от общей формы художественного объекта (рисование 

елки на основе аппликативного  треугольника ). Формировать 

способы зрительного обследования натуры. Развивать 

координацию в системе «глаз – рука». 

Стр. 74 Тех. карта 

«Природа 

16 35 

 

Тема: СНЕГУРОЧКА 

Прог. сод. Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка 

книзу расширена, руки от плеч). Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, накладывать одну краску на другую по 

высыхании, при украшении шубки чисто промывать кисть и 

осушать ее, промокая о тряпочку или салфетку. 

Стр. 47 к  

  ЯНВАРЬ   

17 26 

 

Тема: МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ (ЗИМНЕЕ ОКОШКО) 

Прог. сод. Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике . 

кружевоплетения.  Создать условия для экспериментирования с 

красками для получения разных оттенков голубого цвета. 

Расширить и разнообразить образный ряд – создавать ситуацию 

для свободного, творческого применения разных декоративных 

элементов (точка, круг, завиток, листок,, лепесток, трилистник, 

волнистая линия, прямая линия). Совершенствовать технику 

рисования концом кисти. Развивать чувство техники формы и 

композиции. 

Стр. 66 

 

Тех. карта 

«Природа 

 

 

 

 

 

 

 

18 28 

 

Тема: МАЛЕНЬКИЙ ГНОМИК 

Прог. сод. Учить детей передавать в рисунке образ маленького 

человечка – лесного гномика, составляя изображение из простых 

частей: круглая головка, конусообразная рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в упрощенном виде 

соотношение по величине. Закреплять умение рисовать красками 

и кистью. Подводить к образной оценке готовых работ. 

Стр. 42 к  

19 32 

 

Тема: СНЕГОВИК В ШАПОЧКАХ И ШАРФИКАХ 

Прог. сод. Учить детей рисовать нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. Показать приемы декоративного 

оформления комплектов зимней одежды. Развивать глазомер, 

чувство цвета, формы и пропорций. Воспитывать уверенность, 

инициативность, интерес к экспериментированию. 

Стр. 78  

  ФЕВРАЛЬ   

20 22 

 

Тема: ЗАЙКА СЕРЕНЬКИЙ СТАЛ БЕЛЕНЬКИЙ 

Прог. сод. Учить детей видоизменять выразительный образ 

зайчика – летнюю шубку менять на зимнюю: приклеивать 

бумажный силуэт серого цвета и раскрашивать белой гуашевой 

краской. Создать условия для экспериментирования при 

сочетании изобразительных техник и самостоятельных 

творческих поисков. Развивать воображение и мышление. 

Воспитывать интерес к познанию природы и отражению 

полученных представлений в изодеятельности. 

Стр. 58 тех. карта 

«Игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

21 56 

 

Тема: КРАСИВАЯ ПТИЧКА 

Прог. сод. Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое оперение. Упражнять в рисовании 

Стр. 61 к  
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красками, кистью. Развивать образное восприятие, воображение. 

Расширять представления о красоте, образные представления. 

22 34 

 

Тема: «КТО-КТО В РУКАВИЧКЕ ЖИВЕТ?» 

Прог. сод. Учить рисовать, раскрывая тему литературного 

произведения, передавая характер и настроение героев. 

Познакомить с приемами передачи сюжета. 

Стр. 82  

23 38 

 

Тема: «КАК РОЗОВЫЕ ЯБЛОКИ, НА ВЕТКАХ СНЕГЕРИ» 

Прог. сод. Учить детей рисовать снегирей на заснеженных 

ветках: строить простую композицию, передавать особенности 

внешнего вида птицы – строение тела и окраску. 

Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками: 

свободно вести кисть по ворсу, повторяя очертания силуэта. 

Развивать чувство цвета и формы. Воспитывать интерес к 

природе, желание отражать в рисунке эстетические эмоции и 

полученные представления. 

Стр. 90 Тех. карта 

«Природа 

  МАРТ   

24 48 Тема: КРАСИВЫЕ САЛФЕТКИ 

Прог. сод. Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой и 

квадратной формы. Показать варианты сочетания элементов 

декора по цвету и форме (точки, круги, пятна, линии прямые и 

волнистые). Показать зависимость орнамента от формы 

салфетки (знакомство с основным принципом декоративно-

прикладного искусства). Развивать чувство цвета и ритма. 

Воспитывать интерес к народному декоративно-прикладному 

искусству 

 Стр. 110  

 

 

 

 

 

 

 

 

25 5 

 

Тема: УКРАСЬ СВОИ ИГРУШКИ 

Прог. сод. Развивать эстетическое восприятие. Продолжать 

знакомить детей с дымковскими игрушками, учить отмечать их 

характерные особенности, выделять элементы узора: круги, 

кольца, точки, полосы. Закреплять представление детей о ярком, 

нарядном, праздничном колорите игрушек. Закреплять приемы 

рисования кистью. 

Стр. 62 к  

26 46 

 

Тема: ВЕСЁЛЫЕ МАТРЁШКИ 

Прог. сод. Познакомить детей с матрешкой как видом народной 

игрушки (история создания, особенности внешнего вида и 

декора, исходный материал и способ изготовления, наиболее 

известные промыслы – семеновская, полхов-майданская ). Учить 

рисовать матрешку с натуры, по возможности точно передавая 

форму, пропорции и элементы  оформления «одежды» ( цветы и 

листья на юбке, фартуке, сорочке, платке). Развивать глазомер, 

чувство цвета, формы, ритма, пропорций. Воспитывать интерес к 

народной культуре, эстетический вкус. 

 

Стр. 106 

 

тех. карта 

«Игрушки» 

 

Рабочая 

тетрадь 

«Цветные 

лошадки» 

27 61 

 

Тема: РАСЦВЕЛИ КРАСИВЫЕ ЦВЕТЫ 

Прог. сод. Развивать эстетическое восприятие. Продолжать 

знакомить детей с дымковскими игрушками, учить отмечать их 

характерные особенности, выделять элементы узора: круги, 

кольца, точки, полосы. Закреплять представление детей о ярком, 

нарядном, праздничном колорите игрушек. Закреплять приемы 

рисования кистью. 

Стр. 64 к  

  АПРЕЛЬ   

28 40 

 

Тема: МЫШКА И МИШКА 

Прог. сод. Учить детей выделять в сказках один эпизод и 

создавать простую ситуационную композицию. Создать 

творческую ситуацию-нарисовать контрастные по размеру 

образы-мишку и мышку. Воспитывать интерес к 

сюжетосложению в изодеятельности по мотивам литературных 

произведений. 

Стр. 94  

29 44 Тема: ХРАБРЫЙ МЫШОНОК 

Прог. сод. Учить детей передавать сюжет литературного 

Стр. 102  
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произведения: создавать композицию, включающую героя – 

храброго мышонка – и препятствия, которые н преодолевает. 

Показать возможности сочетания изобразительных техник 

(рисование и аппликация). Вызвать интерес к писку средств 

художественно-образной выразительности для передачи 

характера и настроения главного персонажа. Развивать 

способности к композиции. Воспитывать эстетический вкус. 

30 54 

 

Тема: КОШКА С ВОЗДУШНЫМИ ШАРИКАМИ 

Прог. сод. 

Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам 

литературного произведения. Создать творческую ситуацию для 

свободного выбора изобразительно-выразительных средств для 

передачи характера и настроения персонажа (кошки, 

поранившей лапку). Закрепить представление о геометрических 

формах, формировать умение передавать разные формы 

графическими и аппликативными способами. Развивать чувство 

формы и композиции. Воспитывать интерес к отражению 

впечатлений о литературных произведениях в изодеятельности. 

 Стр. 122  

31 67 

 

Тема: КОЗЛЯТКИ ВЫБЕЖАЛИ ПОГУЛЯТЬ НА ЗЕЛЕНЫЙ 

ЛУГ 

Прог. сод. Продолжать учить детей рисовать четвероногих 

животных. Закреплять знания о том, что у всех четвероногих 

животных тело овальной формы. Учить сравнивать животных, 

видеть общее и различное. Развивать образные представления, 

воображение, творчество. Учить передавать сказочные образы. 

Закреплять приемы работы кистью и красками. 

Стр. 69 к  

  МАЙ   

32 61 

 

Тема: «РАДУГА-ДУГА, НЕ ДАВАЙ ДОЖДЯ» 

Прог. сод. Продолжать учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о красивых природных явлениях 

разными изобразительно-выразительными средствами. Вызвать 

интерес к изображению радуги. Дать элементарные сведения  по 

цветоведению. Развивать чувство цвета. Воспитывать 

эстетическое отношение к природе. 

Стр. 136 Плакат 

«Радуга» 

33 63 Тема: ПУТАНИЦА-ПЕРЕПУТАНИЦА 

Прог. сод. Продолжать учить детей рисовать фантазийные 

образы. Инициировать самостоятельный поиск оригинального 

(«невсамделишнего») содержания и соответствующих 

изобразительно-выразительных средств. «Раскрепостить» 

рисующую руку, напомнить нетрадиционные техники  

(рисование пальчиками, ладошками, отпечатки разными 

предметами, кляксография). Развивать творческое воображение 

и чувство юмора. Воспитывать творческость, самостоятельность, 

уверенность, инициативность. 

Стр. 140 

 

 

34 75 

 

Тема: МОЕ ЛЮБИМОЕ СОЛНЫШКО 

Прог. сод. Развивать образные представления, воображения 

детей. Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и 

закрашивания изображения. 

 

Стр. 74 к  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА  

средняя  группа (4-5 лет) 
 

К концу года дети могут: 

 Выделять выразительные средства дымковской игрушки, проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

 Изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания отчетливых 

форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок 

(гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др. 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в 
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соответствии с содержанием сюжета. 

 Украшать силуэты игрушек элементами дымковской росписи. 

образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

/лепка/ 
 

АННОТАЦИЯ 
 

     Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого продуктивного 

вида деятельности словом, пластическим движением, проигрыванием. Без этого ребёнку сложно 

раскрыть задуманный образ, объяснить желаемое действие.  В силу возрастных особенностей 

маленький ребёнок легко перевоплощается, активно общается и быстро включается в игру, 

увлекаясь придуманным образом и действием. Поэтому любой вид продуктивной творческой работы 

детей целесообразно обогащать и поддерживать другими видами художественной деятельности 

(словом, жестом, игровой ситуацией). 

    Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном детстве имеет 

естественный характер. Дети дошкольного возраста часто самостоятельно интегрируют виды 

изобразительной деятельности. Особенно ярко это проявляется в деятельности экспериментирования с 

художественными материалами (бумагой, глиной), инструментами (карандашами, кисточками, 

стеками) и в процессе освоения способов создания образа и средств художественной выразительности. 

Дошкольники разных возрастов с увлечением рассматривают и обследуют натуру, предложенную для 

рисования или лепки, изучают «на глаз» и тактильно (ощупывая руками) художественные материалы, 

формы поверхности; осваивают самыми разными приёмами особенности бумаги, пастели, восковых 

мелков, ткани, природного материала. 
 

Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет 
 

– Поддерживать интерес детей к народному и декоративному   искусству (дымковская, 

филимоновская, богородская игрушка, семёновская или полхов-майданская матрёшка), знако-

мить с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, натюрморт, 

книжная графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельности.  

– Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «Познавательное 

развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты 

(посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления 

природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); учить самостоя-

тельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе; помогать 

выбирать сюжет коллективной работы.  

– Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные 

сооружения,   природные   ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, 

одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, ко-

лорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-

разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

– Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, 

мысли; поддерживать личностное творческое начало.  

– Учить передавать характерные особенности   изображаемых   объектов (городской дом 

высокий, многоэтажный, каменный). Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и 

разным расположением изображения на листе бумаги. 

– Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках 

(изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, аппликации, лепке). 

– Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, пластика) и 

конструирования на одном и том же занятии, когда одни детали вырезают и наклеивают, другие 

лепят, третьи прорисовывают, четвертые конструируют из бумаги (например, сюжеты «Наш 

огород», «Наш аквариум»). 
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– Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», «картина», 

«скульптура» и пр.; 

–  Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-Цокотуха»), учить 

согласовывать свои действия с действиями других детей (под руководством взрослого). 

– Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную деятельность 

ребенка. 

– Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться к 

результатам его творческой деятельности. 

– Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

– В дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые контрасты; 

предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных оттенков), по порядку 

размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от 

одного цвета к другому. 

– Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с 

художественными  материалами(бумага белая и цветная, краски, картон, ткань, глина, плас-

тилин, тесто), инструментами (кисть, карандаши, ножницы, стека), изобразительными 

техниками. 
 

В лепке - заинтересовывать детей лепкой объёмных (будто настоящих) фигурок и простых композиций 

из глины, пластилина, солёного теста, снега; показать взаимосвязь характера движений руки с по-

лучаемой формой; обучать приёмам зрительного и тактильного обследования формы; показывать 

способы соединения частей; поощрять стремление к более точному изображению (моделировать форму 

кончиками пальчиков, сглаживать места их соединения); учить расписывать вылепленные из глины 

игрушки. 

 
Программно-методическое обеспечение: парциальная образовательная программа дошкольного 

образования: «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыковой 

Занятия проводятся в первой половине дня: 2 раза в месяц по 20 мин. Всего 18 занятий. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№  

п/п 

№ 

занятия 

Тема занятия  

Программное содержание 

Страница наглядно-

методически

е пособия и 

инд.альбомы 

  СЕНТЯБРЬ   

1 3 

 

 

Тема:  «ВОТ ПОЕЗД НАШ ЕДЕТ, КОЛЁСА СТУЧАТ...» 

Прог. сод. Учить детей составлять коллективную композицию 

из паровозика и вагончиков. Показать способ деления бруска 

пластилина стекой на примерно равные части (вагончики). 

Инициировать поиск возможностей сочетания пластилина с 

другими материалами (колеса из пуговиц, труба из колпачка 

фломастера). Развивать чувство формы и пропорций. 

Воспитывать интерес к отражению своих впечатлений об 

окружающем мире пластическими средствами в лепных 

поделках и композициях. 

Стр. 20  

2 7 

 

Тема: УШАСТЫЕ ПИРАМИДКИ 

Прог. сод. Учить детей лепить пирамидку из дисков разной 

величины с верхушкой в виде головы медвежонка, зайчонка, 

котенка (по выбору). Показать приемы планирования работы 

(выкладывание комочков пластилина в ряд от самого 

большого к самому маленькому).  Развивать чувство цвета, 

формы и величины. Воспитывать уверенность. 

Стр. 28  

  ОКТЯБРЬ   

3 15 Тема: МУХОМОР 

Прог. сод. Учить детей лепить мухомор из четырех частей 

(шляпка, ножка, «юбочка», полянка). Показать рациональный 

способ изготовления крапин (украшения) для шляпки: 

Стр. 44 тематически

й плакат 

«Еловый 

лес» 
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раскатывание жгутика и разрезание стекой на мелкие кусочки. 

Уточнить представление о строении мухомора для более 

точной передачи формы и пропорций частей. Воспитывать 

интерес к познанию природы и отражению впечатлений в 

разных видах изодеятельности. 

4 17 

 

Тема: ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ 

Прог. сод. Учить лепить морковку и капусту, передавая форму 

и характерные особенности овощей: морковка в форме конуса 

с кудрявым хвостиком, капуста их ленты, свернутой в вилок (в 

форме бутона или розана ). Показать, что разные овощи (репу 

или свеклу) можно лепить одним способом, так как они 

похожи по форме. Уточнить представление о хорошо 

знакомых природных объектах. Вызвать желание лепить по 

мотивам литературных произведений и включать лепные 

образы в игры-драматизации. Развивать творческое мышление 

и воображение. 

Стр. 48 

  

 

  НОЯБРЬ   

5 19 

 

Тема: « ВОТ ЁЖИК- НИ ГОЛОВЫ, НИ НОЖЕК...» 

Прог. сод. Учить детей лепить ежика, передавая характерные 

особенности внешнего вида, экспериментировать с 

художественными материалами для изображения колючей 

«шубки». Направить на самостоятельный поиск средств 

образной выразительности. Развивать чувство формы, 

способности к композиции. Воспитывать уверенность, 

инициативность в изобразительной деятельности. 

Стр. 52  

6 23 Тема: ЛИЖЕТ ЛАПУ СИБИРСКИЙ КОТ 

Прог. сод. Учить детей создавать пластическую композицию: 

лепить спящую кошку конструктивным способом и размещать 

её на «батарее» - бруске пластилина. Развивать способности к 

формообразованию. Воспитывать интерес к лепке 

выразительных образов по мотивам литературных 

произведений. 

Стр. 60 Тех. карта 

«Кто гуляет 

во дворе» 

  ДЕКАБРЬ   

7 27 Тема: СНЕГУРОЧКА ТАНЦУЕТ 

Прог. сод. Учить лепить Снегурочку в длинной шубке 

рациональным способом – из конуса; располагать фигурку 

вертикально, придавая ей устойчивость. Показать 

возможность передачи движения лепной фигурки путем 

небольшого изменения положения рук ( разведены в стороны, 

вытянуты вперед или подтянуты вверх ), будто Снегурочка 

танцует. Развивать чувство формы и пропорций. 

Стр. 68 Альбом-

мастерилка 

«Жил –был 

пластелин» 

8 38 Тема: ДЕД МОРОЗ ПРИНЁС ПОДАРКИ  

Прог. сод. Продолжать учить лепить фигуру человека на 

основе конуса (в длинной шубе). Учить самостоятельно 

определять приемы лепки для передачи характерных 

особенностей Деда Мороза (длинная борода, высокий 

воротник на шубе, большой мешок с подарками). Показать 

возможность лепки мешка из плоской формы путем 

преобразования в объемную. Развивать чувство формы, 

пропорций, композиции. Вызвать яркие эмоции в ожидании 

праздника. 

Стр. 70   

  ЯНВАРЬ   

9 31 

 

Тема: СНЕЖНАЯ БАБА-ФРАНТИХА 

Прог. сод. Продолжать учить детей создавать выразительные 

лепные образы конструктивным способом. Пояснить связь 

между пластической формой и способом лепки. Учить 

планировать свою работу: задумывать образ, делить материал 

на нужное количество частей разной величины, лепить 

последовательно, начиная с крупных деталей. Показать 

приемы оформления вылепленной фигурки дополнительными 

Стр. 76  
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материалами. Развивать глазомер, чувство формы и 

пропорций. 

10 33 

 

Тема: СОНЮШКИ-ПЕЛЕНУШКИ 

Прог. сод. Учить детей создавать оригинальные композиции в 

спичечных коробках – лепить пеленашек в колыбельках. 

Познакомить с видом народной куклы – пеленашкой, пояснить 

значение нового слова (кукла в пеленках, спеленутая) и 

показать обобщенный смысл. Развивать воображение, мелкую 

моторику. Воспитывать интерес к экспериментированию с 

художественными материалами. 

Стр. 80 Тетрадь 

«Лоскутные 

куклы» 

 

Мастерилка 

«Бабушкин

ы куклы» 

  ФЕВРАЛЬ   

11 45 

 

Тема: ЦВЕТЫ-СЕРДЕЧКИ 

Прог. сод. Учить детей лепить рельефные картины в подарок 

близким людям – мамам и бабушкам. Показать варианты 

изображения цветов с элементами-сердечками. Учить лепить 

сердечки разными способами:  

1) моделировать пальцами рук: раскатывать шар, сплющивать 

в диск, с одной стороны вытягивать и заострять, с другой  

вдавливать и сглаживать; 2) вырезать формочкой или стекой. 

Вызвать интерес к обрамлению лепных картин. Развивать 

чувство формы и ритма. Воспитывать эстетический вкус. 

Стр.104 Альбом-

мастерилка 

«Мы за 

чаем не 

скучаем» 

12 41 

 

Тема: ВЕСЁЛЫЕ ВЕРТОЛЁТЫ 

Прог. сод. Учить детей лепить воздушный транспорт 

(вертолет ) конструктивным способом из разных по форме и 

размеру деталей. Уточнить представление о строении и 

способе передвижения вертолета. Обратить внимание на 

способы крепления деталей (примазывание, использование 

зубочисток или трубочек). Развивать глазомер, мелкую 

моторику, согласованность в движениях руки и глаза. Вызвать 

желание порадовать пап ( дедушек, братьев ) своими 

поделками. 

Стр. 96 Альбом-

мастерилка 

«Жил –был 

пластелин» 

  МАРТ   

13 47 

 

Тема: ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ ДЛЯ ИГРУШЕК 

Прог. сод. Учить детей лепить посуду конструктивным 

способом (каждый ребенок лепит чайную пару). Вызывать 

интерес к коллективной работе по созданию чайного сервиза 

для игрушек. Учить договариваться о размерах поделок и 

характере оформления (например, налепы, процарапывание, 

отпечатки). Развивать мелкую моторику, глазомер. 

Синхронизировать движения обеих рук. Воспитывать навыки 

сотрудничества и сотворчества. 

Стр. 108  

14 49 

 

Тема: ФИЛИМОНОВСКИЕ ИГРУШКИ-СВИСТУЛЬКИ 

Прог. сод. Познакомить детей с филимоновской игрушкой как 

видом народного декоративно-прикладного искусства, 

имеющим свою специфику и образную выразительность. 

Формировать представление о ремесле игрушечных дел 

мастеров, знание о том, какими материалами и инструментами  

пользуются мастера (для изготовления игрушек нужны: глина, 

гончарный круг, особая палочка  или кисточка, чтобы 

рисовать узор, печь, чтобы обжигать изделие, особые краски 

для росписи). 

Стр.112 Альбом 

«Филимоно

вская 

игрушка» 

  АПРЕЛЬ   

15 55 

 

Тема: ЗВЁЗДЫ И КОМЕТЫ 

Прог. сод. Продолжать освоение техники рельефной лепки. 

Вызвать интерес к созданию рельефной картины со звездами, 

кометами, созвездиями. Инициировать самостоятельный 

поиск средств и приемов изображения (скручивание и 

свивание удлиненных жгутиков для хвоста кометы, наложение 

одного цветового слоя на другой). Познакомить со способом 

смешивания цветов пластилина, пластилиновой растяжкой. 

Стр. 124 Тех. карта 

«Космос» 
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Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать навыки 

сотрудничества 

 ( умение создавать работу в парах ). 

16 57 Тема: «ПО РЕКЕ ПЛЫВЁТ КОРАБЛИК» 

Прог. сод. Учить детей лепить кораблики из бруска 

пластилина, отрезая стекой лишнее (уголки для образования 

носа) и «достраивая» недостающее (палубу, мачту, трубу и 

т.д.). Показать взаимосвязь способов лепки и конструирования 

из деталей. Вызвать интерес к лепке по мотивам 

литературного произведения. Обеспечить условия для 

свободного выбора детьми содержания и приемов техники 

лепки. 

Стр.128  

  МАЙ   

17 59 

 

Тема: НАШ АКВАРИУМ 

Прог. сод. Активизировать применение разных приемов лепки 

для создания красивых водных растений и декоративных 

рыбок. Показать, как можно усилить выразительность образа 

(прищепить и слегка загнуть края пластилиновой ленты, 

чтобы подчеркнуть причудливость растения; изогнуть в виде 

волны, чтобы передать колебания растения в воде; посадить на 

растение улитку; оформить листья с помощью стеки). 

Продолжать освоение рельефной лепки: создавать 

уплощенные фигуры рыбок, прикреплять к основе, украшать 

налепами и контррельефными (прорезными) рисунками; 

ориентировать на поиск гармоничных сочетаний разных форм 

(овальное туловище + несколько вариантов хвоста и 

плавников). Развивать комбинаторные способности; 

совершенствовать умение оформлять поделки точками, 

пятнами, дугами, полосками. Вызвать интерес к раскрытию 

освоенной темы в других видах художественной деятельности 

(рисование, аппликация, конструирование из бумаги и 

природного материала).  

Стр.132 Тех. карта 

«Море» 

18 64 

 

Тема: «МУХА-ЦОКОТУХА» 

Прог. сод. Учить детей лепить насекомых в движении, 

передавая характерные особенности строения и окраски. 

Вызвать интерес к созданию коллективной композиции по 

мотивам литературного произведения «Муха-цокотуха». 

Показать возможность сочетания разных материалов для 

создания мелких деталей (для крыльев использовать фольгу 

или фантики, для усиков – проволоку, спички, зубочистки; для 

глазок – бисер, пуговички). Формировать коммуникативные 

навыки. Развивать согласованность в работе глаз и рук (при 

этом  синхронизировать движения рук в процессе создания 

скульптурного образа). Показать возможность сочетания 

разных материалов для создания мелких деталей (для крыльев 

использовать фольгу или фантики, для усиков – проволоку, 

спички, зубочистки; для глазок – бисер, пуговички). 

Воспитывать интерес к живой природе. 

Стр.142 Тех. карта 

«Букашки 

на лугу» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА  

средняя  группа (4-5 лет) 
 

К концу года дети могут: 

• Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес к 

книжным иллюстрациям. 

• Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; 

использовать все многообразие усвоенных приемов. 

образовательная область 
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«Познавательное развитие» 
/ формирование элементарных математических представлений / 

 

АННОТАЦИЯ 
Цель курса ФЭМП- формирования математических представлений детей 3-7 лет с позиции комплексного  

развития личности ребёнка:  развития его познавательных интересов, интеллектуальных и творческих сил, 

качеств личности. 

Цели и задачи работы с детьми 

Количество и счет 

– Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). 

– Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 

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

поровну». 

– Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три 

— всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1—2, 2—2, 2—3, 3—3, 3—

4, 4—4, 4—5, 5—5. 

– Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а 

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

– Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) 

предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, 

стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а 

зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

– Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество 

предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 

3 зайчика). 

– На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в 

группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

Величина 

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

учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их 

друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее — короче, шире 

— уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине. 

– Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, 

желтый шарфик короче и уже синего). 

– Устанавливать размерные отношения между 3—5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; 

вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) 

башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — 

самая низкая» и т. д.). 

Форма 

– Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, 

кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

– Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

– Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

– Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький 

куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

– Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок 

— квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

– Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

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

себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).  
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– Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет 

далеко). 

Ориентировка во времени 

– Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро 

— день — вечер — ночь). 

– Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

 

Программно-методическое обеспечение Образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: «Формирование 

элементарных     математических представлений   в детском саду» средняя группа авт. И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

 Занятия проводятся в первой половине дня:1 раз в неделю по 20 мин. Всего 36 занятий. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

 п/п 

№ 

 занятия 

Программное содержание Страница Пособия 

  СЕНТЯБРЬ   

1 1 •Закреплять умение сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать результаты сравнения словами поровну, 

столько — сколько. 

• Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине,  обозначать результаты сравнения словами 

большой, маленький, больше, меньше. 

•Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами впереди, сзади, 

слева, справа. 

Стр. 12  

2 2 •Учить сравнивать две группы предметов, разных по 

цвету, определяя их равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. 

•Уточнять представления о равенстве и неравенстве 

двух групп предметов: сравнивать и уравнивать их путем 

добавления или убавления одного предмета; учить 

обозначать результаты сравнения словами больше, меньше, 

поровну, столько — сколько. 

• Закреплять умение различать и называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь). 

Стр. 13  

3 3 •Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

• Совершенствовать  умение   сравнивать два предмета 

по длине и ширине, обозначать результаты сравнения 

словами длинный — короткий, длиннее — короче; широкий — 

узкий, шире — уже. 

•Развивать умение видеть характерные признаки 

предметов и сравнивать их. 

Стр. 14 Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Плоские 

фигуры», 

«Учимся 

измерять» 

4 1 • Продолжать учить сравнивать две группы предметов, 

разных по форме, определяя их равенство или неравенство 

на основе сопоставления пар. 

• Закреплять умение различать и называть плоские 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

•Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, 

обозначая результаты сравнения 

Стр. 15 Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Плоские 

фигуры», 

«Учимся 

измерять» 

  ОКТЯБРЬ   

5 2 •Учить   понимать   значение . итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в пределах 3, 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

•Упражнять в умении определять геометрические 

фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) 

осязательно-двигательным путем. 

Стр. 17 Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Считаем 

от1 до10», 
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•Закреплять умение различать левую и правую руки, 

определять пространственные направления и обозначать их 

словами налево, направо, слева, справа. 

«Объемная 

фигура» 

6 3 •Учить считать в пределах 3, используя следующие 

приемы: при счете правой рукой указывать на каждый 

предмет слева направо, называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее число 

относить ко всей группе предметов. 

•Упражнять в сравнении двух предметов по величине 

(длине, ширине, высоте), обозначении результатов 

сравнения соответствующими словами. 

• Расширять представления о частях суток и их 

последовательности. 

Стр. 18 Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Считаем 

от1 до10», 

«Учимся 

измерять» 

7 4 •Учить соотносить числительные с элементами 

множества в пределах 3, самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

•Совершенствовать  умение   различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат,  треугольник)  

независимо  от их размера. 

• Развивать умение определять пространственные 

направления от себя: вверху, внизу,впереди, сзади, слева, 

справа. 

Стр. 19 Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Считаем 

от1 до10», 

«Плоские 

фигура» 

8 1 • Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, учить правильно отвечать 

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

•Упражнять в умении находить одинаковые по длине, 

ширине, высоте предметы, обозначать соответствующие 

признаки словами длинный, короткий, широкий, узкий, вы-

сокий, низкий. 

• Познакомить с прямоугольником на основе сравнения 

его с квадратом. 

Стр. 21 Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Считаем 

от1 до10», 

«Учимся 

измерять» 

  НОЯБРЬ   

9 2 • Показать образование числа 4 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных числами 3 и 4; учить 

считать в пределах 4. 

• Расширять представления о прямоугольнике на основе 

сравнения его с треугольником. 

• Развивать мышление, внимание, память. 

Стр. 23 Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Считаем 

от1 до10», 

«Плоские 

фигура» 

10 3 • Закреплять умение считать в пределах 4,познакомить с 

порядковым значением числа,учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На каком месте?». 

•Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

• Раскрыть на конкретных примерах значение понятий 

быстро, медленно. 

Стр. 24 Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Считаем 

от1 до10», 

«Плоские 

фигура» 

11 4 Познакомить с образованием числа 5, учить считать в 

пределах 5. 

Закреплять представления о последовательности частей 

суток. 

Развивать  воображение,  наблюдательность. 

Стр. 25 Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Считаем 

от1 до10» 

12 1 • Продолжать учить считать в пределах 5, познакомить с 

порядковым значением числа 5. 

• Учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), обозначать результаты 

сравнения словами длиннее,шире, короче, уже. 

•Совершенствовать  умение   определять 

Стр. 28 Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Считаем 

от1 до10», 
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пространственные направления от себя: вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. 

«Учимся 

измерять» 

  ДЕКАБРЬ   

13 2 • Закреплять счет в пределах 5, формировать 

представления о равенстве и неравенстве двух групп 

предметов на основе счета. 

• Продолжать учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами: длиннее, 

шире, короче, уже. 

•Упражнять в различении и назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг). 

Стр. 29 Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Считаем 

от1 до10», 

«Учимся 

измерять», 

«Объемные 

фигуры» 

14 3 • Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа (в пределах 5), закреплять 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

• Познакомить с цилиндром, учить различать шар и 

цилиндр. 

•Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

Стр. 30 Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Сравнение 

множества», 

«Объемные 

фигуры» 

15 4 • Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 

образцу. 

•Продолжать уточнять представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, куб, цилиндр. 

•Развивать представления о последовательности частей 

суток. 

Стр. 32 Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Считаем 

от1 до10»,  

«Объемные 

фигуры» 

16 1 •Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 

образцу и названному числу. 

•Познакомить с пространственными отношениями, 

выраженными словами далеко — близко. 

• Развивать внимание, память, мышление. 

Стр. 33  

  ЯНВАРЬ   

17 2 • Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

•Уточнить представления о пространственных 

отношениях далеко — близко. 

• Учить сравнивать три предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами самый длинный,короче, самый короткий. 

Стр. 34 Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Числовая 

лесенка», 

«Учимся 

измерять» 

18 3 • Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

• Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами самый длинный, короче, самый короткий. 

•Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Стр. 35 Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Считаем 

от1 до10», 

«Учимся 

измерять», 

«Объемные 

фигуры», 

«Плоские 

фигуры» 

19 4 Упражнять в счете на ощупь в пределах 5. 

• Объяснить значение слов вчера, сегодня,завтра. 

•Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине и пространственному расположению. 

• Продолжать упражнять в счете на ощупь в пределах 5. 

Стр. 36 Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Числовая 
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•Закреплять представления о значении слов вчера, 

сегодня, завтра. 

лесенка», 

«Учимся 

измерять», 

«Неделька» 

  ФЕВРАЛЬ   

20 1 • Учить сравнивать 3 предмета по ширине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами самый широкий, 

уже, самый узкий. 

Стр. 37 Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Учимся 

измерять» 

21 2 • Учить считать движения в пределах 5. 

• Упражнять в умении ориентироваться в пространстве 

и обозначать пространственные направления 

относительно себя словами: вверху, внизу, слева, справа, 

впереди,сзади. 

• Учить сравнивать 4-5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Стр. 39 Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Считаем 

от1 до10» 

22 3 • Учить воспроизводить указанное количество движений 

(в пределах 5). 

•Упражнять в умении называть и различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

• Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности. 

Стр. 40 Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Считаем 

от1 до10», 

«Плоские 

фигуры» 

23 4 • Закреплять умение воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

• Учить двигаться в заданном направлении(вперед, назад, 

налево, направо). 

•Упражнять в умении составлять целостное изображение 

предмета из отдельных частей. 

Стр. 41 Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Числовая 

лесенка» 

  МАРТ   

24 1 • Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

• Объяснить, что результат счета не зависит от величины 

предметов (в пределах 5). 

•Учить сравнивать предметы по размеру (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами самый большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький. 

Стр. 42 Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Считаем 

от1 до10» 

25 2 •Закреплять представления о том, что результат счета 

не зависит от размера предметов. 

• Учить сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами самый высокий,ниже, самый низкий. 

• Развивать мышление, внимание, память. 

Стр. 44 Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Учимся 

измерять» 

26 3 • Показать независимость результата счета от расстояния 

между предметами (в пределах 5). 

•Упражнять     в     умении     сравнивать 4—5 предметов 

по высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения сло-

вами самый высокий, ниже, самый низкий. 

•Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар. 

Стр. 45 Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Числовая 

лесенка», 

«Учимся 

измерять» 

27 4 • Закреплять представления о том,  что результат счета 

не зависит от расстояния между предметами (в пределах 

Стр. 46 Таблица 

Математика. 
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5). 

•Познакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

шаром. 

•Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Шаг за 

шагом 

«Считаем 

от1 до10», 

«Объемные 

фигуры» 

  АПРЕЛЬ   

28 1 • Упражнять в умении видеть равные группы предметов 

при разном их расположении (в пределах 5). 

•Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. 

• Совершенствовать представления о пространственных   

отношениях,   выраженных словами далеко — близко. 

Стр. 47 Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Считаем 

от1 до10», 

«Объемные 

фигуры» 

29 2 • Закреплять навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 5. 

• Совершенствовать  умение   сравнивать предметы по 

размеру (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

•Упражнять в умении устанавливать по-

следовательность частей суток. 

Стр. 48 Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Сравнение 

множества» 

30 3 • Упражнять в счете и отсчете предметов (в пределах 5). 

Учить соотносить форму предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

Стр. 50 Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Учимся 

измерять», 

«Объемные 

фигуры» 

31 4 • Закреплять представления о том, что результат счета 

не зависит от качественных признаков предмета. 

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5),  раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

• Совершенствовать умение  ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные отношения 

относительно себя соответствующими словами. 

Стр. 51 Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Считаем 

от1 до10» 

  МАЙ   

32 32 Прог. Сод. 

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине, 

ширине (в пределах 5),  раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры. 

 Совершенствовать умение  ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные отношения 

относительно себя соответствующими словами. 

итоговое Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Считаем 

от1 до10»,  

«Плоские  

фигуры» 

33 33 Прог. Сод. 

Упражнять в счете  на слух в пределах 5 

Упражнять в умении составлять целостное изображение 

предмета из отдельных частей. 

Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности. 

итоговое Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Считаем 

от1 до10», 

«Деление 

целого на 

части» 
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34 34 Прог. сод. 

Упражнять в умении видеть равные группы предметов 

при разном их расположении (в пределах 5). 

Закреплять представления о значении слов вчера, 

сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине и пространственному расположению. 

итоговое Таблица 

Математика. 

Шаг за 

шагом 

«Числовая 

лесенка», 

«Неделька» 

35  Занятие-диагностика 

 

  

36  Занятие-диагностика 

 

  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА  

средняя группа (4-5 лет) 
К концу года дети могут 

– Различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, 

размер, назначение). 

– Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

– Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, 

равное количество. 

– Сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, 

одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

– Различать и называть круг, квадрат, треугольник, шар, куб; их характерные отличия. 

– Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — внизу, впереди — 

сзади); двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

– Определять части суток. 

 

 

образовательная область 

«Познавательное развитие» 
/ Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Ознакомление с природой в детском саду / 

 

АННОТАЦИЯ 
Одна из характерных и ярких черт дошкольников – любознательность. Средством для этого служит 

знакомство с целостной элементарной картиной мира, т.е. при минимуме знаний можно сделать человека 

сознательным участником жизни. Поэтому очень важно с самых первых шагов ребёнка в детском саду 

научить его целостному взгляду на мир, дать представить пусть не полную, но целостную картину мира.  

 

Предметное окружение. Явления общественной жизни 

Цели и задачи работы с детьми 

Предметное окружение 

– Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем. 

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

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

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, 

шины — из резины и т. п.). Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. 

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

 

Социальное окружение  

– Семья. Дать детям представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. 

– Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

– Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать 

на стол и т. п.). 



 
  

72 

 

– Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

– Привлекать детей к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

– Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

– Закреплять знание правил дорожного движения. 

– Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

– Дать доступные пониманию детей представления о государственных праздниках. 

– Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

– Труд взрослых. Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач). 

Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Ознакомление с природой в детском саду  

Цели и задачи работы с детьми 

– Расширять представления детей о природе. 

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

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

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

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

может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

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

– Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, морковь, 

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

– Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хло-рофитум, герань, 

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

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

– Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

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

снегирь), подкармливать их зимой. 

– Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). Учить замечать изменения в природе. 

– Рассказывать об охране растений и животных. 
 

Программно-методическое обеспечение Образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: «Ознакомление с природой в 

детском саду» средняя группа автор О.А.Соломенникова, «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» средняя группа автор О.В. Дыбина 

 Занятия  проводятся в первой половине дня:1 раз в неделю по 20 мин. Всего 36 занятий. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

№ 

занятия 

Тема занятия 

Программное содержание 

Страница 

  СЕНТЯБРЬ  

1 1 

 

Тема: РАССКАЖИ О ЛЮБИМЫХ ПРЕДМЕТАХ 

Прог. сод.  Закреплять умение детей находить предметы рукотворного 

мира в окружающей обстановке. Учить описывать предметы, проговаривая 

их название, детали, функции, материал. 

Стр.9 

 

 

2 1 

 

Тема: ЧТО НАМ ОСЕНЬ ПРИНЕСЛА? 

Прог. сод. Расширять представления детей об овощах и фруктах. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Дать представления 

о пользе природных витаминов. 

Стр. 8 
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3 2 

 

Тема: МОЯ СЕМЬЯ 

Прог. сод. Ввести понятие «семья». Дать первоначальное представление о 

родственных отношениях в семье: каждый ребенок одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), брат (сестра); мама и папа—дочь и сын, бабушки и 

дедушки. Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям – 

членам семьи. 

Стр.9 

 

4 2 

 

Тема: У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ ГРИБЫ, ЯГОДЫ БЕРУ… 

Прог. сод. Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о растениях леса: грибах и ягодах. 

Расширять представления о пользе природных витаминов для человека и 

животных. 

Стр. 10 

 

  ОКТЯБРЬ  

5 3 Тема: ПЕТРУШКА ИДЕТ ТРУДИТЬСЯ 

Прог. сод. Учить группировать предметы по назначению (удовлетворение 

потребности в трудовых действиях); воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Стр. 12 

6 3 Тема: ПРОХОЖДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ 

Прог. сод. Расширять представления детей об осенних изменениях в 

природе. Показать объекты экологической тропы в осенний период. 

Формировать бережное отношение к окружающей природе. Дать 

элементарные представления о взаимосвязи человека и природы. 

Стр. 13 

7 4 Тема: МОИ ДРУЗЬЯ 

Прог. сод. Формировать понятия «друг», «дружба»; воспитывать 

положительные взаимоотношения между детьми, побуждая их к добрым 

поступкам. Учить сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и внимание 

друг к другу. 

Стр.14 

8 4 Тема: ЗНАКОМСТВО С ДЕКОРАТИВНЫМИ ПТИЦАМИ 

Прог. сод. Дать детям представления о декоративных птицах. Показать 

особенности содержания декоративных птиц. Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за животными объектами. 

Стр. 16 

  НОЯБРЬ  

9 5 Тема: ПЕТРУШКА ИДЕТ РИСОВАТЬ 

Прог. сод. Продолжать учить группировать предметы по назначению; 

развивать любознательность. 

Стр.16 

10 5 Тема: ОСЕННИЕ ПОСИДЕЛКИ 

Прог. сод. Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления о жизни домашних животных в зимнее время 

года. Формировать желание заботиться о домашних животных. 

Стр. 18 

11 6 Тема: ДЕТСКИЙ САД НАШ ТАК ХОРОШ – ЛУЧШЕ САДА НЕ 

НАЙДЕШЬ 

Прог. сод. Уточнить знания детей о детском саде. (Большое красивое 

здание, в котором много уютных групп, музыкальный и физкультурный 

залы; просторная кухня, медицинский кабинет. Детский сад напоминает 

большую семью, где все заботятся друг о друге.) Расширять знания о 

людях разных профессий, работающих в детском саду. 

Стр.17 

12 6 Тема: СКОРО ЗИМА! Стр. 20 
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Прог. сод. Дать детям представление о жизни диких животных зимой. 

Формировать интерес к окружающей природе. Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

  ДЕКАБРЬ  

13 7 Тема: ПЕТРУШКА - ФИЗКУЛЬТУРНИК 

Прог. сод. Совершенствовать умение группировать предметы по 

назначению (удовлетворение потребностей в занятиях спортом); уточнить 

знания детей о видах спорта и спортивного оборудования; воспитывать 

наблюдательность. 

Стр.19 

14 7 Тема: ДЕЖУРСТВО В УГОЛКЕ ПРИРОДЫ 

Прог. сод. Показать детям особенности дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность по отношению к уходу за растениями и 

животными. 

Стр. 22 

15 8 Тема: ЧТО ТАКОЕ УЛИЦА 

Прог. сод. Формировать элементарные представления об улице; обращать 

внимание на дома, тротуар, проезжую часть. Продолжать закреплять 

название улицы, на которой находится детский сад; поощрять ребят, 

которые называют улицу, на которой живут; объяснить, как важно знать 

свой адрес. 

Стр.21 

16 8 Тема: ПОЧЕМУ РАСТАЯЛА СНЕГУРОЧКА? 

Прог. сод. Расширять представления детей о свойствах воды, снега и 

льда. Учить устанавливать элементарные причинно-следственные связи: 

снег в тепле тает и превращается в воду; на морозе вода замерзает и 

превращается в лед. 

Стр. 24 

  ЯНВАРЬ  

17 9 Тема: УЗНАЙ ВСЕ О СЕБЕ, ВОЗДУШНЫЙ ШАРИК 

Прог. сод. Познакомить с резиной, ее качествами и свойствами. Учить 

устанавливать связи между материалом и способом его употребления. 

Стр.23 

18 9 Тема: СТАЙКА СНЕГИРЕЙ НА ВЕТКАХ РЯБИНЫ 

Прог. сод. Расширять представления детей о многообразии птиц. Учить 

выделять характерные особенности снегиря. Формировать желание 

наблюдать за птицами, прилетающими на участок, и подкармливать их. 

Стр. 27 

19 10 Тема: В ГОСТИ К ДЕДУ ПРИРОДОВЕДУ 

Прог. сод. Расширять представления детей о зимних явлениях в природе. 

Учить наблюдать за объектами природы в зимний период. Дать 

элементарные понятия о взаимосвязи человека и природы. 

Стр. 29 

  ФЕВРАЛЬ  

20 11 Тема: В МИРЕ СТЕКЛА 

Прог. сод. Помочь выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, цветное, 

гладкое); воспитывать бережное отношение к вещам; развивать 

любознательность. 

Стр.25 

21 11 Тема: РАССМАТРИВАНИЕ КРОЛИКА 

Прог. сод. Дать детям представление о кролике. Учить выделять 

характерные особенности внешнего вида кролика. Формировать интерес к 

животным. 

Стр. 32 

22 12 Тема: НАША АРМИЯ 

Прог. сод. Дать представления о воинах, которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие «защитники Отечества». Познакомить с некоторыми 

Стр.27 
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военными профессиями (моряки, танкисты, летчики, пограничники). 

23 12 Тема: ПОСАДКА ЛУКА 

Прог. сод. Расширять представления детей об условиях, необходимых для 

роста и развития растения (почва, влага, тепло и свет). Дать элементарные 

понятия о природных витаминах. Формировать трудовые умения и 

навыки. 

Стр. 33 

  МАРТ  

24 13 Тема: В МИРЕ ПЛАСТМАССЫ 

Прог. сод. Познакомить со свойствами и качествами предметов из 

пластмассы; помочь выявить свойства пластмассы (гладкая, легкая, 

цветная). Воспитывать бережное отношение к вещам; развивать 

любознательность. 

Стр.30 

25 13 Тема: МИР КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ 

Прог. сод. Расширять представления детей о комнатных растениях: их 

пользе и строении. Учить различать комнатные растения по внешнему 

виду. 

Стр. 35 

26 14 Тема: В ГОСТЯХ У МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Прог. сод. Познакомить с деловыми и личностными качествами 

музыкального руководителя. Развивать эмоциональное, доброжелательное 

отношение к нему. 

Стр.31 

27 14 Тема: В ГОСТИ К ХОЗЯЙКЕ ЛУГА 

Прог. сод. Расширять представления детей о разнообразии насекомых. 

Закреплять знания о строении насекомых. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Учить отгадывать загадки о 

насекомых. 

Стр. 38 

  АПРЕЛЬ  

28 15 Тема: ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ КРЕСЛА 

Прог. сод. Закреплять знания о назначении предметов домашнего обихода 

(табурет, стул, кресло); развивать ретроспективный взгляд на предметы. 

Учить определить некоторые особенности предметов (части, форма). 

Стр.32 

29 15 Тема: ПОМОЖЕМ НЕЗНАЙКЕ ВЫЛЕПИТЬ ПОСУДУ 

Прог. сод. Расширять представления детей о свойствах природных 

материалов. Учить сравнивать свойства песка и глины. Формировать 

представления о том, что из глины можно лепить игрушки и посуду. 

Закреплять умения детей лепить из глины. 

Стр. 42 

30 16 Тема: МОЙ ГОРОД 

Прог. сод. Продолжать закреплять название родного города (поселка), 

знакомить с его достопримечательностями. Воспитывать чувство гордости 

за свой город (поселок). 

Стр.35 

31 15 Тема: ПОМОЖЕМ НЕЗНАЙКЕ ВЫЛЕПИТЬ ПОСУДУ 

Прог. сод. Расширять представления детей о свойствах природных 

материалов. Учить сравнивать свойства песка и глины. Формировать 

представления о том, что из глины можно лепить игрушки и посуду. 

Закреплять умения детей лепить из глины. 

Стр. 42 

  МАЙ  
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32 17 Тема: ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ ОДЕЖДЫ 

Прог. сод. Дать понятие о том, что человек создает предметы для своей 

жизни; развивать ретроспективный взгляд на эти предметы (учить 

ориентироваться в прошлом и настоящем предметов одежды). 

Стр.37 

33 10 Тема: ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ВРАЧ 

Прог. сод. Формировать понятия о значимости труда врача и медсестры, 

их деловых и личностных качествах. Развивать эмоциональное 

доброжелательное отношение к ним. 

Стр.24 

34 18 Тема: НАШ ЛЮБИМЫЙ ПЛОТНИК 

Прог. сод. Познакомить детей с трудом плотника; с его деловыми и 

личностными качествами. Воспитывать чувство признательности и 

уважения к человеку этой профессии, к его труду. 

Стр.39 

35  Занятие-диагностика  

36  Занятие-диагностика  

 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА  

средняя  группа (4-5 лет) 
 

Предметное окружение и явления общественной жизни.  

К концу года дети могут 

– Называть разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на 

– улице; знать их назначение. 

– Называть признаки и количество предметов. 

– Рассказывать о своем родном городе (поселке, селе). 

 

Ознакомление с природой в детском саду 

 

К концу года дети могут 

– Называть домашних животных и знать, какую пользу они приносят человеку. 

– Различать и называть некоторые растения ближайшего окружения. 

– Называть времена года. 

– Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе. 

 

образовательная область 

«Речевое развитие» 

/ развитие речи/ 
 

АННОТАЦИЯ 
Содержание и задачи речевого развития детей: 

– звуковая культура речи. 

– словарная работа. 

– формирование грамматического строя речи. 

– развитие связной речи. 

 

Цели и задачи работы с детьми: 

Развивающая речевая среда 

 

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

им ближайшего окружения. 

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

предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 
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– Способствовать развитию любознательности. 

– Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать 

друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

 

Формирование словаря 

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

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

опыте. 

– Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. 

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

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

трудовые действия. 

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

между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый — грязный, светло — темно). 

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

Звуковая культура речи 

– Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

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

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

определенный звук. 

– Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

– Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном 

падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

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

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

– Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 

образец слова. 

– Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

– Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их. 

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

созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

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

– Все занятия курса строятся в занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, что 

позволяет детям успешно овладевать звуковым анализом, с интересом наблюдать за особенностями 

слов, их использованием в речи.  

 

ЦЕЛЬ: Привить детям любовь к художественному слову, уважение к книге. 

Задачи: 

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

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

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

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

становлению личностного отношения к произведению. 

 Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные 

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

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

 Познакомить детей с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 
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Программно-методическое обеспечение Образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: «Развитие речи в детском 

саду» средняя группа автор Гербова В. В. 

 Занятия проводятся в первой половине дня: 1 раз в неделю по 20 мин.  Всего 36 занятий.  

 
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

№  

занятия 

Тема занятия 

Программное содержание 

Страница 

  СЕНТЯБРЬ  

1 1 Тема: Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться говорить?». 

Прог. сод. Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на занятиях 

по развитию речи. 

Стр. 26 

2 2 Тема: Звуковая культура речи: звуки с и сь. 

Прог. сод. Объяснить детям артикуляцию звука с, поупражнять в 

правильном, отчетливом его произнесении (в словах, фразовой речи). 

Стр. 27 

3 3 Тема: Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка» идет трудиться. 

Прог. сод. Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, рассказывать 

о ней при минимальной помощи педагога. 

Стр. 28 

4 4 Тема: Чтение стихотворения И. Бунина «Листопад». Составление рассказа 

о кукле. 

Прог. сод. Продолжать учить детей составлять рассказы об игрушке. 

Познакомить со стихотворением о ранней осени, приобщая к поэзии и 

развивая поэтический слух. Предварительная работа. Накануне во время 

прогулки «поискать» приметы осени: описать ее цвета, послушать шуршание 

листьев и, если удастся, отметить, что «воздушной паутины ткани блестят, 

как сеть из серебра». 

Стр. 29 

  ОКТЯБРЬ  

5 1 Тема: Чтение сказки К. Чуковского «Телефон». 

Прог. сод. Порадовать детей чтением веселой сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из произведения. 

Стр. 30 

6 2 Тема: Звуковая культура речи: звуки з и зь. 

Прог. сод. Упражнять детей в произношении изолированного звука з (в 

слогах, словах); учить произносить звук з твердо и мягко; различать слова со 

звуками з, зь. 

Стр. 31 

7 3 Тема: Заучивание русской народной песенки «Тень-тень-потетень». 

Прог. сод. Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку. 

Стр. 32 

8 4 Тема: Чтение стихотворений об осени. Составление рассказов — описаний 

игрушек. 

Прог. сод. Приобщать детей к восприятию поэтической речи. Продолжать 

учить рассказывать об игрушке по определенному плану (по подражанию 

педагогу). 

Стр. 33 

  НОЯБРЬ  

9 1 Тема: Чтение сказки «Три поросенка». 

Прог. сод. Познакомить детей с английской сказкой «Три поросенка» (пер. 

С. Михалкова), помочь понять ее смысл и выделить слова, передающие страх 

поросят и страдания ошпаренного кипятком волка. 

Стр. 34 

10 2 Тема: Звуковая культура речи: звук ц. 

Прог. сод. Упражнять детей в произнесении звука ц (изолированного, в 

слогах, в словах). Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Учить различать слова, начинающиеся со звука ц, ориентируясь не на смысл 

слова, а на его звучание. 

Стр. 35 

11 3 Тема: Рассказывание по картине «Собака со щенятами». Чтение стихов о 

поздней осени. 

Прог. сод. Учить детей описывать картину в определенной 

последовательности, называть картинку. Приобщать детей к поэзии. 

Стр. 37 

12 4 Тема: Составление рассказа об игрушке. Дидактическое упражнение «Что 

из чего?». 

Прог. сод. Проверить, насколько у детей сформировано умение составлять 

Стр. 38 
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последовательный рассказ об игрушке. Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

  ДЕКАБРЬ  

13 1 Тема: Чтение детям русской народной сказки «Лисичка-сестричка и волк». 

Прог. сод. Познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичка-

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

драматизировать отрывок из произведения. 

Стр. 42 

14 3 Тема: Обучение рассказыванию по картине «Вот это снеговик!». 

Прог. сод. Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и 

пропусков существенной информации; закреплять умение придумывать 

название картины. 

Стр. 45 

15 2 Тема: Чтение и заучивание стихотворений о зиме. 

Прог. сод. Приобщать детей к поэзии. Помогать детям запоминать и 

выразительно читать стихотворения. 

Стр. 43 

16 4 Тема: Звуковая культура речи: звук ш. 

Прог. сод. Показать детям артикуляцию звука ш, учить четко произносить 

звук (изолированно, в слогах, в словах); различать слова со звуком ш. 

Стр. 45 

  ЯНВАРЬ  

17 1 Тема: Чтение детям русской народной сказки «Зимовье». 

Прог. сод. 

Помочь детям вспомнить известные им русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой «Зимовье» (в обр. И. Соколова-Микитова). 

Стр. 47 

18 2 Тема: Звуковая культуры речи: звук ж. 

Прог. сод. Упражнять детей в правильном и четком произнесении звука ж 

(изолированного, в звукоподражательных словах); в умении определять 

слова со звуком ж. 

Стр. 48 

19 4 Тема: Чтение любимых стихотворений. Заучивание стихотворения А. Барто 

«Я знаю, что надо придумать». 

Прог.сод. Выяснить, какие программные стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить новое стихотворение. 

Стр. 51 

  ФЕВРАЛЬ  

20 1 Тема: Мини-викторина     по     сказкам К. Чуковского. Чтение произведе-

ния «Федорино горе». 

Прог. сод. Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К. 

Чуковского. Познакомить со сказкой «Федорино горе». 

Стр. 52 

21 2 Тема: Звуковая культура речи: звук ч.  

Прог. сод. Объяснить детям, как правильно произносится звук ч, упражнять 

в произнесении звука (изолированно, в словах, стихах). Развивать фонемати-

ческий слух детей. 

Стр. 53 

22 3 Тема: Составление рассказов по картине «На полянке». 

Прог. сод. Помогать детям рассматривать и описывать картину в 

определенной последовательности. Продолжать формировать умение 

придумывать название картины. 

Стр. 55 

23 4 Тема: Урок вежливости. 

Прог. сод. Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как и что 

лучше показать гостю, чтобы он не заскучал. 

Стр. 56 

  МАРТ  

24 1 Тема: Готовимся встречать весну и Международный женский день. 

Прог. сод. Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». 

Поупражнять в умении поздравлять женщин с праздником. 

Стр. 59 

25 2 Тема: Звуковая   культура  речи:   звуки щ — ч. 

Прог. Сод.Упражнять детей в правильном произнесении звука щ и 

дифференциации звуков щ — ч. 

Стр. 60 

26 3 Тема: Русские сказки (мини-викторина). Чтение сказки «Петушок и бобовое 

зернышко». 

Прог. сод. Помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных 

им сказок. Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое зернышко». 

Стр. 61 

27 4 Тема: Составление рассказов по картине. 

Прог. сод. Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной 

Стр. 62 
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последовательности, составляя рассказ по картине; поняли ли они, что значит 

озаглавить картину. 

  АПРЕЛЬ  

28 1 Тема: Чтение детям сказки Д. Мамина-Сибиряка «Сказка про Комара Ко-

маровича — Длинный нос и про Мохнатого Мишу-- Короткий хвост». 

Прог. сод. 

Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так уважительно называет комара. 

Стр.63  

29 2 Тема: Звуковая культура речи: звуки л, ль. 

Прог. сод. Упражнять детей в четком произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие — учить определять слова со звуками л, ль. 

Стр. 63 

30 3 Тема: Обучение рассказыванию: работа с картиной-матрицей и 

раздаточными картинками. 

Прог. сод. Учить детей создавать картину и рассказывать о ее содержании, 

развивать творческое мышление. 

Стр. 65 

31 4 Тема: Заучивание стихотворений. 

Прог. сод. Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из 

стихотворений. Заучивание стихотворения Ю. Кушака «Олененок». 

Заучивание русской народной песенки «Дед хотел уху сварить». 

Стр. 66 

  МАЙ  

32 1 Тема:  День Победы 

Прог. сод. Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. Помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник 

Победы». 

Стр. 68 

33 2 Тема: Звуковая культура речи: звуки р, рь. 

Прог. сод. Упражнять детей в четком и правильном произнесении звука р 

(изолированно, в чистоговорках, в словах). 

Стр. 69 

34 3 Тема: Прощаемся с подготовишками. 

Прог. сод. Оказать внимание детям, которые покидают детский сад, 

пожелать им доброго пути. 

Стр. 70 

35 4 Тема: Литературный калейдоскоп. 

Прог. сод. Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, рассказы; 

знают ли они загадки и считалки. 

Стр. 71 

36  Занятие-диагностика  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА  

средняя группа (4-5 лет) 

К концу года дети могут 

 

– Употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества 

(хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). Понимать и употреблять слова-

антонимы; образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

– Выделять первый звук в слове. 

– Рассказывать о содержании сюжетной картинки. 

– С помощью взрослого повторять образцы описания игрушки. 

– Назвать любимую сказку, прочитать понравившееся стихотворение, считалку. 

– Рассматривать иллюстрированные издания детских книг. 

– Драматизировать (инсценировать) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок).   
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