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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы (4-5лет) государственного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 90 Приморского 
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района Санкт-Петербурга составлена на основе общеобразовательной 

программы ГБДОУ № 90 г. Санкт-Петербурга Приморского района 

разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом. 

  Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в средней группе и обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное 

всестороннее развитие ребенка по основным направлениям – физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое – во взаимосвязи. 

  Специфика организации деятельности группы общеобразовательной 

направленности для детей 4-5 лет определяются особенностями развития 

детей данной категории и основными принципами построения психолого-

педагогической работы. 

  В основе разработки программы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании» РФ от 29декабря 2012 года №273- ФЗ 

2. Приказ Министерства образование и науки РФ от 17 октября 2013 г №1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» действует с 01.01.2014 года. 

3. Устав государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №90 Приморского района Санкт-Петербурга. 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» («Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования. 

6. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года №2/15) 

7. Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада №90 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

Принципы и подходы к реализации программы 

Настоящая рабочая программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

•сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 
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• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

  Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

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

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

  Для достижения целей решаются следующие задачи: 

• Охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья 

детей. 

• Обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического развития детей. 

• Образование с учетом возрастных категорий гражданственности, 

уважение к правам и свободам человека, любви окружающей природе, Родине, 

семье. 

• Взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка. 

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по вопросам воспитания и развития. 

• Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Условия реализации программ 

Рабочая программа реализуется 

- в непрерывной образовательной деятельности: непосредственно 

образовательной деятельности, совместной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует 

полученные умения; 

- в совместной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равных 

позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

- во взаимодействии с семьями детей. 

Срок реализации программы один год. 
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Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического плана 

образовательной работы с детьми (на учебный год)  по основным областям 

развития: 

• Социально - коммуникативное развитие (социализация развития общения, 

нравственное воспитание, ребенок в семье и сообществе, самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ безопасности). 

• Познавательное развитие (формирование элементарных математических 

представлений, развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

ознакомление с предметным окружением, ознакомление с социальным миром, 

ознакомление с миром природы). 

• Речевое развитие (развитие речи, приобщение к художественной 

литературе). 

• Художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству, 

изобразительная деятельность, конструктивно-модельная деятельность, 

музыкальная деятельность). 

• Физическое развитие (формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни, физическая культура). 
 

1.2. Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

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

конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 
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Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 

им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

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 с 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 
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деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

 1.3. Целевые ориентиры освоения программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития его непосредственности и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обесславливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

● ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе 

род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов; 

● ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, 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, стараться 

разрешать конфликты; 

● ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. Способность ребѐнка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребѐнок владеет 

разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 

игровую и учебную; 

● творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать вслух, 

играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать 

свои мысли и желания; 

● у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать 

свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

● ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся 

близких и далѐких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 
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придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живѐт. 

Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., у ребѐнка складываются предпосылки грамотности. Ребѐнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных сферах действительности. 
 

1.4.Система оценки и результатов освоения программы 

 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 

на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу 

– обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

  В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

  Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. В представленной 

системе оценки результатов освоения Программы отражены современные 

тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. 

 При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач. Целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

     Методологическая основа оценки индивидуального развития 

дошкольника в Учреждении обеспечивается при помощи методических 

пособий: «Диагностика педагогического процесса в средней группе (от 4 до 5 
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лет) дошкольной образовательной организации» Н.В. Верещагина. 

 Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации 

образовательного процесса в любом учреждении, работающим с группой детей 

4-5 лет, вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и 

воспитания и контингента детей. Это достигается путем использования 

общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым 

подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем 

больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса 

в группе детей. Система мониторинга содержит пять образовательных областей, 

соответствующих Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки 

№1155 от17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»развитие», «Физическое 

развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл – ребенок не может выполнять все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает, 

2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки, 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого, 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки, 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если 

другое не предусмотрено в образовательной организации, - в начале и конце 

учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения 

сравнительного анализа. Технология работы с таблицами включает 2 этапа. 

ЭТАП 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются 

баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается 

итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы 

сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять до 

десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на 

конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы. 

ЭТАП 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается 

итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по 

столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). 

Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций (в группах 

компенсирующей направленности – для подготовки и групповому медико-

психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета 

общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной 

программы. 
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Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 

проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные маршруты и оперативно осуществлять психолого-

методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития 

можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому 

параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних 

значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка 

социального и/ или органического генеза, а также незначительные трудности 

организации педагогического процесса в группе. Среднее значение 2,2 будут 

свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а 

также необходимости корректировки педагогического процесса в группе по 

данному параметру/ данной образовательной области. (Указанные интервалы 

средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с 

помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях 

психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления 

результатов мониторинга детей данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической 

диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение 

результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать 

педагогический процесс в группе детей образовательной организации. 

См. Приложение №2 

 Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание 

тex проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения кото-

рые используется для определения уровня сформированности у ребенка того 

или иного параметра оценки. В период проведения педагогической диагности-

ки данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтоб уточ-

нить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длитель-

но отсутствовал в группе. Каждый параметр педагогической оценки может 

быть диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь определен-

ной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на 

оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных облас-

тей. 

Основные диагностические методы педагога: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения образовательных задач. 

Цель работы на летний оздоровительный период. Объединить усилия 

взрослых (сотрудников дошкольного образовательного учреждения и родите-

лей воспитанников) по созданию условий, способствующих оздоровлению дет-
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ского организма в летний период; эмоциональному, личностному, познаватель-

ному развитию ребѐнка. 

Задачи работы на летний оздоровительный период. 
Создать условия для укрепления здоровья детей, способствовать их физи-

ческому и умственному развитию путѐм активизации движений и целенаправ-

ленного общения с природой. 

Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, преду-

преждение заболеваемости и травматизма. 

Организовать педагогов для активного создания условий комфортного от-

дыха детей летом. 

Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физи-

ческое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любо-

знательности, познавательной активности дошкольников. 

Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу. 

Совершенствовать работу с детьми в летний период по формированию 

экологической культуры, осознанного бережного отношения к природе. 

Расширять знания детей о природе через труд, наблюдения, прогулки. 

Воспитывать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Привлечь родителей для организации совместных музыкально- физкуль-

турных досугов в детском саду. 

Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей . 

 

Планируемые результаты как целевые ориентиры на летний оздоро-

вительный период: 

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

 умение детей правильно вести себя в различных опасных ситуациях; 

 умение детей вовремя обратиться за помощью, вести ролевой диалог с 

взрослыми, со своими сверстниками; 

 развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников; 

 развитие у детей познавательной активности, творческих способностей, 

коммуникативных навыков. 

 повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие - 

экологического, гуманного, природоохранного, осознанно-бережного от-

ношения к природе); 

 активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в 

природе; 

 улучшение состояния физического и психического здоровья дошкольни-

ков; 

 повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ; 

 повышение профессиональное мастерства педагогов и сотрудников ДОУ. 
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II. Содержательный раздел 

В содержательном разделе представлены описание модуле образователь-

ной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти об-

разовательных областях: 

 социально-коммуникативной, 

 познавательной, 

 речевой, 

 художественно-эстетической 

 физического развития 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

2.1.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственно воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; 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. 

Ребенок в семье и сообществе 

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

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 
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хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

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

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

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

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка 

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

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей 

и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, 

к созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

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; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

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

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 
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игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей 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. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, 

класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения 

на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 
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электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров 

и правилах поведения при пожаре. 

2.1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы 

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 
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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). 

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». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить 

детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым. 
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Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

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

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–

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

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 

видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять 

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

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, 

металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

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

п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 
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Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 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). 

Ознакомление 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, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 

ухода за ними. 

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

др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 
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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. 

 

2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

    Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 
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точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

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

недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления 

о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

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

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных 

(пальто, пианино, кофе, какао). 

    Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 
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составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить 

с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

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

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг дет 

ского 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. 
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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 
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и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить 

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

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

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

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

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

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

используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв 

у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание 

и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать 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 
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(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. 

 

ЧФУОО. Парциальная программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки». 

- Вызывать интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми. 

- Создавать условия для свободного интегрирования разных видов 

художественной деятельности (рисование и аппликация, лепка и 

конструирование). 

- Воспитывать художественный  вкус. 

- Развить эстетическое восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

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

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно, сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

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

на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать 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. 

2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

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

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

    Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

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

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

Учить энергично, отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 
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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. 
  

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с 

детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 
 

№ Примерный период 

реализации темы 

Тема 

1.  

1.09 -02.09 

05.09-09.09 

12.09-16.09 

«Здравствуй, детский сад» 

«День знаний» 

«Я и мои друзья» 

«Кто о нас заботиться в детском саду» 

2.  

19.09-23.09 

26.09-30.09 

 «Безопасность на дороге» 

«Виды транспорта» 

«Правила дорожного движения» 

3.   

03.10-7.10 

10.10-14.10 

17.10-21.10 

24.10-28-10 

«Здравствуй осень!» 

«Что нам осень подарила: фрукты, овощи» 

«Кладовая леса: ягоды, грибы.» 

«Золотая осень» 

«Дикие животные. Как животные и птицы к зиме 

готовятся» 

4.  

31.10-04.11 

07.11-11.11 

14.11-25.11 

«Широка страна моя родная» 

«Моя страна, мой город» 

«Мой дом (мебель, посуда)» 

«Моя семья» 

 Тематические дни: 04.11- «День народного единства» 

27.11- «День матери» 

5.   

28.11- 09.12 

 

           12.12-16.12 

«Здравствуй зимушка-зима!» 

«Зимушка-зима» (изменения в природе и растительном 

мире) 

«Путешествие с Умкой по Арктике и Антарктике» 

6. 19.12 - 30.12 «Как у наших у ворот, постучался Новый год» 

 

7.   

9.01 -20.01 

«Ох ты, зимушка-зима!» 

«Зимние забавы и развлечения» 

8. 23.01 -03.02 «Домашние животные и их детеныши» 

9. 6.02 - 10.02 «Мир вокруг нас. Что из чего сделано» 

10.  

13.02- 24.02 

«День защитника Отечества» 

«Военные профессии» 

 Тематический день 24.02-Масленица 
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11. 27.02 - 10.03 «Мамочка любимая» 

12. 13.03 - 24.03 «Народная культура и традиции» (Народная игрушка, 

декоративная роспись)  

13. 27.03-31.03 «Народная культура и традиции» (В гостях у сказки) 

14.  

3.04 -07.04 

10.04-14.04 

17.04-22.04 

«К нам весна шагает быстрыми шагами…» 

 «Природный мир весной, весенние заботы» 

«Этот удивительный космос» 

«Перелетные птицы» 

15. 24.04 - 28.04 «Огород на подоконнике, комнатные растения» 

16. 02.05 -12.05 «День Победы» 

17.  

15.05 -19.05 

22.05-26.05 

29.05-01.06 

«Цветущая весна» 

«Насекомые и цветы»  

«Безопасность в природе» 

«С Днем рождения Санкт-Петербург» 

 

 

 

Подробное комплексно-тематическое планирование смотри приложение №1 

 

2.3. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у 

детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

  

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и 

обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить 

детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 

совершенствовать умения детей объединяться в игре, распределять роли (мать, 

отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 

2-3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 

направлениях, и др.). 
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Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность, 

ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов 

игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес 

детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить 

за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; представлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) 

для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные 
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на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое 

из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи 

на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание 

(«Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

 

2.4. Культурно - досуговая деятельность 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

Правильная организованная культурно - досуговая деятельность детей 4-

5лет предполагает решение педагогам следующих задач: 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной и содержательной деятельностью, любоваться красотой природных 

явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, 

музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

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

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития 

(центрах творчества). 



                                        31                     

  

Мероприятие Дата проведения 

День Знаний 01.09.2022г. 

Праздник Осени  Октябрь 

Выставка «Природные дары для поде-

лок и игры» 

Октябрь 

Конкурс чтецов посвященный творчест-

ву С.Я. Маршака 

Ноябрь 

Выставка «Зимняя мозаика» Декабрь 

Выставка «Новый год шагает по плане-

те» 

Декабрь 

Новогодний утренник  Декабрь 

День Защитника Отечества (спортивный 

досуг) 

Февраль 

Выставка «Наши защитники» Февраль 

Масленица Февраль 

Выставка «Наши любимые мамы» Март 

Международный женский день  Март 

Выставка «Космос» Апрель 

День Победы Май 

День города Май 

День защиты детей 01.06.2019г. 

Конкурсы рисунков, поделки, фотовы-

ставки 

постоянно 

 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Спортивный досуг «Остров дружбы» Июль 

Конкурс - рисование мелками на 

асфальте «Краски лета» 
Июнь 

Кукольный спектакль «Доктор 

Айболит» 
Июнь 

Музыкально - физкультурный досуг Июнь 
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«Приключения светофора и дорожных 

знаков» 

Спортивный досуг  «Летняя 

олимпиада» 
Июль 

Развлечение «В поисках олимпийских 

колец» 
Июль 

Музыкальное развлечение «Музыка и 

лето» 
Июль 

Сказка в гости к нам пришла Август 

Музыкально-спортивный досуг 

«Прощание с летом» 
Август 

Конкурсы и выставки детских 

творческих работ 
Июнь - август 

Мероприятия тематических недель Ежедневно, июнь - август 
 

2.5. Планирование образовательного процесса с детьми на прогулках 

 

Процесс образования детей непрерывен. Большие потенциальные 

возможности для всестороннего и гармоничного развития личности ребенка 

заложены в процессе образовательной работы с детьми на прогулке. 

В процессе ежедневного проведения на прогулке подвижных игр и 

физических упражнений расширяется двигательный опыт детей, 

совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; 

развивается ловкость, быстрота, выносливость; формируется 

самостоятельность, активность, положительные отношения со сверстниками, 

развиваются познавательные интересы. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на 

воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, 

заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Температура воздуха 

ниже -15 С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения 

прогулки или ее отмены. 

Содержание деятельности детей на прогулке зависит от времени года, 

погоды, тематики недели, предшествующей образовательной деятельности, 

интересов и возраста. 

Структура прогулки. 

• Наблюдение. 

• Двигательная активность: подвижные игры, спортивные игры, 

спортивные упражнения. 

• Труд детей на участке. 

• Индивидуальная работа с детьми. 
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• Самостоятельная игровая деятельность. 

 Наблюдение. Большое место отводится наблюдениям (заранее 

планируемым) за природными явлениями и общественной жизнью. Наблюдение 

можно проводить с целой группой детей, с подгруппами, а также с отдельными 

малышами. Воспитатель привлекает к наблюдениям детей, чтобы развить 

внимание, интерес к природе и общественным явлениям. Окружающая жизнь и 

природа дают возможность для организации интересных и разнообразных 

наблюдений. Например, можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, 

сравнить их с известными детям образами. Следует организовать и наблюдение 

за трудом взрослых, которые работают вблизи детского сада, например за 

строителями. 

Двигательная активность. Ведущее место на прогулке отводится играм, 

преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, 

снимается умственное напряжение, воспитываются моральные качества. 

     На прогулке включаем подвижные игры: 

• 2-3 игры большой подвижности; 

• 2-3 игры малой и средней подвижности; 

• Игры на выбор детей. 

 Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если 

образовательная деятельность была связана с долгим сидением детей. Если же 

они идут гулять после музыкального или физкультурного занятия, то игру 

можно провести в середине прогулки или за полчаса до еѐ окончания. 

 Выбор игры – зависит от времени года, погоды, температуры воздуха. 

• В холодные дни целесообразно начинать прогулку с игр большой 

подвижности, связанных с бегом, метанием, прыжками. Данные игры помогают 

детям лучше переносить холодную погоду; 

• В сырую, дождливую погоду (осенью, весной) следует организовывать 

малоподвижные игры, которые не требуют большого пространства; 

• В теплые весенние, летние дни и ранней осенью следует проводить игры с 

прыжками, бегом, метанием, упражнения на равновесие; 

• В жаркую погоду проводятся игры с водой; 

• Использование бессюжетных народных игр с предметами: кольцеброс, 

кегли; элементы спортивных игр: городки, бадминтон, волейбол, футбол, хоккей 

и т.д.; 

• Полезные игры, при помощи которых расширяются знания и 

представления детей об окружающем. Это дидактические игры (кубики, лото) и 

ролевые игры (игры в семью, космонавтов, больницу и т.д.). Воспитатель 

помогает развить сюжет игры, подобрать или создать необходимый для игры 

материал; 
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• Подвижные игры можно дополнять или заменять спортивными 

упражнениями, спортивными играми, играми с элементами соревнований. 

Проводить спортивные развлечения. (В нашем детском саду по плану 1 раз в 

неделю физкультурное занятие выносится на улицу). 

Трудовая деятельность детей. Содержание и формы ее организации 

зависят от погоды и времени года. 

• Так, осенью дети собирают семена цветов, урожай на огороде; зимой 

могут сгребать снег, делать из него разные сооружения. 

• Воспитатель может привлекать детей к сбору игрушек, оказанию 

посильной помощи по наведению порядка на участке; 

 Необходимо стремиться сделать детский труд радостным, помогающим 

малышам овладеть полезными навыками и умениями. Трудовые задания 

должны быть посильны детям и, вместе с тем, требовать от них определенных 

усилий. Воспитатель следит, чтобы они выполняли свою работу хорошо, 

доводили начатое дело до конца. 

 Индивидуальная работа с детьми. Воспитатель в соответствии с 

планированием (на основании результатов диагностики детей) проводит 

индивидуальную работу по познавательно-речевому, социально-личностному, 

физическому или художественно-эстетическому развитию детей. Например, для 

одних организует игры с мячом, метание в цель, для других – упражнения на 

равновесие, для третьих спрыгивание с пеньков, перешагивание через предметы. 

Так же осуществляется работа и по развитию речи ребенка: разучивание 

потешки или небольшого стихотворения, закрепление трудного для 

произношения звука и т.п. Можно проводить работу по изодеятельности, 

театрализацию в теплое время года и т.д. 

2. 6. Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания. 

Система взаимодействия детского сада с семьями воспитанников                     
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Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи 

(в т.ч. уровня психолого-

педагогической компетентности 

родителей и членов семьи, семейных 

ценностей) 

• Беседы (администрация, педагоги, 

специалисты) 

• Наблюдения за процессом 

общения членов семьи с ребенком 

• Анкетирование 

Информирование родителей 

  

• Личные беседы 

•Родительские собрания 

• Сайт, электронная почта 

• Оформление наглядной 

информации: 
Стенды 

Объявления 

Выставки детских работ 

Фотогазеты 

Памятки 
 

Совместная деятельность детского • Выставки совместного семейного 

творчества 

• Праздники, досуги с активным 
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сада и семьи вовлечением родителей 

Консультирование родителей 

педагогами и специалистами ДОУ 

 

• Различная тематика 

• Индивидуальное 

•Семейное 

Просвещение родителей 

 

• По запросу родителей 

• По выявленной проблеме 

• Приглашение специалистов 

• Сайт 

Обучение родителей 

 

•Творческие задания 

• Подготовка и организация 

музейных экспозиций в ГБДОУ, их 

активное использование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителями в средней группе 

 (Сентябрь – Октябрь – Ноябрь) 

 

Месяц 

 

Виды взаимодействий (мероприятия) 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

1.«Для вас, родители» - режим дня, расписание НОД, воз                        

растные характеристики детей (оформление информацион-

ного  стенда). 

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей. 

2. Как семья провела лето?» (беседы). 

Цель: мотивация к улучшению детско-родительских 

отношений. 

3. Организация тематического украшения группы(осень) 

4.«Правила дорожного движения» (памятка, беседы). 

Цель: педагогическое просвещение родителей по ПДД. 

5.  Родительское собрание «Особенности образовательного 

процесса в средней группе». 

Цель: Расширение взаимодействия между воспитателем  и 

родителями; моделирование  перспектив  взаимодействия на 

новый учебный год; повышение педагогической культуры 

родителей. Познакомить родителей с задачами и 

особенностями      образовательной работы, 

задачами ДОУ на новый учебный год.  

6. Индивидуальные беседы  с родителями о воспитанниках. 
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Октябрь 

 

 

 

1. «Природные дары для поделок и игры» выставка поделок 

из природного материала. 

Цель: мотивация к улучшению детско-родительских 

отношений. 

2. Подготовка и оформление праздника «Праздник Осени»   

3. Проведение  «Праздник Осени» (музыкальное развлече-

ние) 

Цель: установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми; улучшение детско-

родительских отношений. 

4. «Значение режима дня в жизни ребенка» (консультация). 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах 

режима детей. 

5.  Индивидуальные беседы  с родителями о воспитанниках. 

 

Ноябрь 

1. Выставка рисунков  в группе «Здравствуй, Осень!» 

Цель: активизация родителей в работе группы детского сада, 

развитие позитивных взаимоотношений работников ДОУ и 

родителей. 

2.  «Правильное питание дошкольников», (информационная 

памятка) 

Цель: педагогическое просвещение родителей в вопросах 

правильного рациона детей. 

3. «Ребенок не хочет в детский сад» (устные советы). 

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей по    

вопросам воспитания детей. 

4.  Индивидуальные беседы  с родителями о воспитанниках. 

 

 

 

Взаимодействие с родителями (Декабрь – Январь – Февраль) 

 

Месяц 

 

Виды взаимодействий (мероприятия) 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

      1.«Новый год в кругу семьи» (беседы) 

Цель: воспитание и сохранение семейных традиций. 

2.Выставка «Зимняя мозаика» . 

Цель: установление эмоционального контакта между        

педагогами, родителями и детьми. 

      3.Выставка «Новый год шагает по планете» 

Цель: установление эмоционального контакта между             

педагогами, родителями и детьми. 

4.«Чем занять ребенка в новогодние праздники» (консульта-

ция). 

Цель: повышение родительской компетентности в вопросах        

организации развивающих игр. 

5.  Индивидуальные беседы  с родителями о воспитанниках. 

6.  Новогодний утренник, помощь в подготовке и украшении 

группы.Тематическое  украшение группы (зима) 
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Январь 

 

 

 

1. «Развитие мелкой моторики в быту.» (беседа). 

Цель: знакомство родителей с выполнением упражнений 

пальчиковой гимнастики. 

2. «Ребенок и вредные привычки родителей» (памятка). 

Цель: повышение родительской компетентности в вопросах    

здорового образа жизни. 

    3.  Индивидуальные беседы  с родителями о воспитанниках. 

 

Февраль 

1.«Мой папа – защитник Отечества» (спортивное развлече-

ние). 

Цель: установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями и детьми. 

2.«Наши защитники» (выставка). 

Цель: мотивация к улучшению детско-родительских 

отношений. 

3.«Чем занять ребенка дома (памятка). 

Цель: педагогическое просвещение родителей по вопросам 

безопасности ребенка дома. 

4.Индивидуальные беседы  с родителями о воспитанниках. 

 

 

Взаимодействие с родителями (Март – Апрель – Май) 

 

Месяц 

 

Виды взаимодействий (мероприятия) 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 1.«Праздник 8 Марта» (утренник), помощь в подготовке и 

украшении группы. Тематическое  украшение группы (весна) 
Цель: установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями и детьми. 

2.Оформление выставки «Наши любимые мамы»» 
Цель: мотивация к улучшению детско-родительских 

отношений. 

3.«Роль родителей в возрождении русских традиций» (беседа, 

памятка). 

Цель: : педагогическое просвещение родителей по вопросам 

ознакомления ребенка с русскими традициями. 

4.Индивидуальные беседы  с родителями о воспитанниках. 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

1.Беседы с родителями: «Самооценка ребенка» 

Цель: привлечение внимания родителей к проблемам в 

воспитании ребѐнка, советы по их устранение. 

 2.«Зачем читать детям сказки» (памятка). 

Цель: установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями и детьми; улучшение детско-

родительских отношений. 

3.«День космонавтики»(беседа и памятка) 

Цель: установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями и детьми. 

4.Индивидуальные беседы  с родителями о воспитанниках. 

 

Май 
 1.Консультация: «День победы. Что и как рассказать ребен-

ку». 
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Цель: воспитывать социальную любовь к Родине, уважение к 

историческому прошлому своего народа на примере подвигов 

своих предков.  

2.«Правила безопасности на детской площадке» 

(консультация). 

Цель: педагогическое просвещение родителей по вопросам 

охраны жизни и здоровья детей. 

3. Консультация «Как взрослые портят детям игру» 

Цель: формировать мотивацию к улучшению детско-

родительских отношений. 

4. Итоговое  родительское собрание: «Как повзрослели и чему 

научились дети за этот год».   

Цель: дать информацию об успехах детей на конец учебного 

года, подготовить родителей к началу следующего года, дать 

возможность обдумать и предложить новые виды 

деятельности на следующий год. 

      5.  Индивидуальные беседы  с родителями о воспитанниках. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Организация жизни и воспитания детей 
 

• Режим работы - с 07.00 до 19.00 часов 

• Продолжительность учебной недели - пятидневная рабочая неделя; 

• Выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

•Сроки проведения каникул – 31 декабря – 8 января 2023г. 

•Летний оздоровительный период – с 01.06. 2023 по 30 08.2023(во время 

летнего оздоровительного периода проводится образовательная 

деятельность только художественно-эстетического и физического 

развития. 

• Периодичность проведения родительских собраний: 

№1 – сентябрь2022г. 

№3 – май2023г. 

 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность НОД в средней группе – 20 минут. 

 

 Компоненты и содержание 

режима пребывания 

для детей от 4 до 5 лет 

Регламент Примерное 

распределение 

времени в день 

Содержание 1. Регламентированная 

деятельность (НОД и другие 

Ежедневно/кол-во в 60 мин., 
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образования специально организованные 

формы работы), в т.ч.: 

неделю/месяц в т.ч. 

 · НОД 

 

 

Ежедневно, до 220 

мин. в неделю, 

до880 мин. в месяц 

до 40 мин. в день 

· утренняя гимнастика ежедневно 6 минут 

· развлечения, праздник 1 раз в неделю 15-20 минут 

Примечание 

Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды деятельности. 

Допускается модификация распределения времени 

Содержание 

образования 

2.Нерегламентированные 

виды деятельности 

(совместная деятельность 

воспитателя и ребенка в 

групповых и индивидуальных 

формах работы), в т.ч.: 

ежедневно не менее 4 часов в 

т. ч.: 

· игра ежедневно не менее 85 мин. 

· двигательная деятельность ежедневно не менее 50 мин. 

· предметно-практическая, 

обследовательская 

деятельность 

ежедневно не менее 40 мин. 

чтение книг, рассказывание, 

познавательное общение 

ежедневно не менее 30 мин. 

 · воспитание и обучение в 

процессе выполнения 

режимных моментов 

ежедневно не менее 30 мин. 

· психолого-педагогическое 

сопровождение 

ежедневно не менее 10 мин. 

Примечание 

Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды деятельности. 
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Допускается модификация распределения времени 

 

Содержание 

присмотра и 

ухода 

3.Организация режимных 

процессов, 

в т.ч.: 

ежедневно 6 часов 

45 минут 

•сон ежедневно 130 минут 

• прогулка 2 раза в день 160 минут 

• гигиенические 

процедуры 

(умывание, одевание, 

раздевание, туалет) 

ежедневно 25 минут 

• закаливающие и 

другие 

оздоровительные 

процедуры 

ежедневно 30 минут 

 • прием пищи 

(завтрак, обед, 

полдник) 

ежедневно 60 минут 

4. Оказание помощи ребенку в 

выполнении режимных 

процессов, в т.ч.: 

  

• в гигиенических 

процедурах 

• в одевании, 

раздевании 

• в приеме пищи 

ежедневно в течение дня 

5.Наблюдение за 

эмоциональным состоянием и 

самочувствием ребенка в 

течение дня (во время игр, 

НОД, режимных процессов) 

ежедневно в течение дня 

6.Работа с родителями 

(ежедневное информирование 

родителей о состоянии 

здоровья, самочувствия, 

развитии ребенка) 

ежедневно 15 мин. 

  

Режим дня 

  

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 
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выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определѐнную последовательность периодов 

подъѐма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду 

организуется с учѐтом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: 

• время приѐма пищи; 

•укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней  группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 4-5 лет составляет 5,5 - 6 часов.  

Режим дня приложение № 3. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Виды организованной деятельности Количество 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность. Формирование элементарных 

математических представлений. Формирование целостной картины мира 

( Коммуникация) 

2 

Речевое развитие..( Чтение художественной литературы ) 1 

Художественно – эстетическое развитие. 

Художественное творчество...Рисование Лепка Аппликация 

Музыка. 

 

1/0,5/0,5 

2 

Физическое развитие. (Физическая культура, здоровье) 3 

Социально – коммуникативное развитие (Труд, безопасность) в ходе 

интеграции 
 

 

 

Расписание основных видов организованной образовательной 

деятельности педагогов с детьми 4-5 лет 
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Понедельник 

 1.Физическая культура: 9.00-9.20 

 2.Познавательное развитие: 

* Ознакомление с предметным и 

социальным миром / ознакомление с 

миром природы 

 

9.50 – 10.10 

Вторник 

1.Музыка 9.20-9.40 

2.Художественно-эстетическое развитие:      

 * Изобразительная деятельность 

(рисование) 

9.50 – 10.10 

Среда 

1.Физическая культура: 9.20-9.40 

2. Познавательное развитие:  

* Формирование элементарных 

математических представлений. 

9.50 – 10.10 

Четверг 
1.Музыка 9.20-9.40 

2.Развитие речи 9.50 – 10.10 

Пятница 

1. Художественно-эстетическое развитие:  

*Изобразительная деятельность 

(Лепка/аппликация) 

 

9.00-9.20 

(1-я подгруппа)            

9.50 – 10.10 

(2-я подгруппа) 

2.  Бассейн: 9.00-9.20 

(1-я подгруппа)            

9.50 – 10.10 

(2-я подгруппа) 

3. 2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательной программы, построена с учѐтом национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

и учѐт возрастных особенностей детей. 

  

№ 
Название уголка, 

зоны 
Назначение (цель) Содержание материала 

1 Конструирование 

Уголок «Маленькие 

строители» 

Развивается планирующая 

мыслительная деятельность, 

что является важным 

фактором при 

формировании учебной 

Крупный строительный 

конструктор. 

Средний строительный конструктор. 

Мелкий деревянный конструктор. 
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деятельности. Дети, 

конструируя постройку или 

поделку, мысленно 

представляют, какими они 

будут, и заранее планируют, 

как их будут выполнять и в 

какой последовательности. 

Рисунки и простые схемы, 

алгоритмы выполнения построек. 

 

2 Музыкальный уголок 

«Веселые нотки», 

Выявление и развитие 

музыкальных и творческих 

способностей 

 Инструменты: барабан, маракасы, 

бубен, музыкальный молоток. 

Магнитофон. 

Картотека хороводных игр. 

3 Художественного 

творчества 

«Маленькие 

художники» 

Способствует 

художественно-творческому 

процессу, формирует 

готовность и способность к 

самовыражению 

 

1.Толстые восковые мелки, простые 

и цветные карандаши, гуашь, 

акварельные краски, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, 

обои, наклейки. 

3.Кисти, поролон, трафареты, стек, 

ножницы с тупыми концами, доски, 

палитра, непроливайки, салфетки 

влажные. 

4 Уголок 

дидактических игр 

«Познавай-ка» 

  Способствует развитию 

познавательных и 

умственных способностей: 

получению новых знаний, 

их обобщению и 

закреплению, расширению 

имеющиеся у них 

представления о предметах 

и явлениях природы, 

растениях, животных; 

развитию памяти, внимания, 

наблюдательности; 

развитию 

умению  высказывать свои 

суждения, делать 

умозаключения. 

Формирует развитие речи     

детей: пополнению и 

активизации словаря. 

 

1.Мозаика разных форм и цвета 

(мелкая), доски-вкладыши, 

шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения. Лото, 

парные картинки и другие 

настольно-печатные игры. 

Палочки Кюизенера. 

Игрушки-головоломки (из 4-5 

элементов). 

2. Наборы картинок для 

группировки и обобщения (до 8-10 в 

каждой группе): животные, птицы, 

рыбы, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, , 

транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

3. Наборы парных картинок типа 

«лото» из 6-8 частей. 

4. Наборы парных картинок на 

соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу). 

Серии картинок «Времена года» 

(сезонные явления и деятельность 
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людей). 

5. Сюжетные картинки с разной 

тематикой, крупного и мелкого 

формата. 

6. Разрезные (складные) кубики с 

сюжетными картинками (6-8 

частей). 

7.Разрезные картинки с разной 

тематикой. 

8.Пазлы с разной тематикой. 

5 Книжный уголок 

 

Формирует интерес к 

книгам; 

 Воспитывает любовь к 

художественней литературе, 

бережное отношение к 

книгам 

1.Стеллаж для книг. 

2.Детские книги по программе, 

любимые книжки детей. 

3.Альбомы для рассматривания: 

6 Театральная зона Способствует развитию 

монологической и 

диалогической речи, 

повышение речевой 

активности;                             

- развитие памяти, 

воображения;                          

- формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми в процессе 

совместной деятельности; 

Набор масок: животные, сказочные 

персонажи, элементы костюмов. 

Маски, атрибуты для разыгрывания 

сказок. 

настольный театр, пальчиковый 

театр, теневой театр, магнитный 

театр, куклы Бибабо, наборы мелких 

сюжетных игрушек для настольного 

театра. 

7 Уголок сюжетно-

ролевой игры 

Развивает творческие и 

коммуникативные 

способности. 

Развивает социальные 

отношения за счет 

осмысления 

профессиональной 

деятельность взрослых. 

Воспитывает 

самостоятельность. 

Расширяет кругозор. 

 Кукольная мебель: стол, стулья, 

кровать, диванчик, кухонная плита, 

шкафчик, набор мебели для кукол 

среднего размера,). 

Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды (крупной и средней), набор 

кухонной и столовой посуды. 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей. 

Куклы крупные и средние 

Кукольная коляска. 

Автомобили (средние и мелкие) 

Железная дорога (дерево) 
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Автодорога с дорожными знаками, 

заправка  

Атрибуты для игр с 

производственным сюжетом, 

отражающих профессиональный 

труд людей: «Магазин», «Боль-

ница», «Парикмахерская», »Шофер» 

с элементами 

ПДД,»Мастерская»,»Почта». 

8 Экологический центр 

«Уголок природы » 

Обогащает практический 

опыт, дает возможность 

действовать 

стимулирует 

исследовательскую 

деятельность 

 

Природный материал: камешки, 

ракушки, деревяшки, различные 

плоды, кора, шишки. 

Комнатные растения 5-7 

подбираются с учетом следующих 

требований. Разнообразие: 

- поверхности и размеров листьев 

(гладкие, опушенные, мелкие, с 

небольшими зубчиками); 

- способы очищения листьев: 

гладкие моют губкой, мелкие 

опрыскивают из пульверизатора, 

опушенные протирают влажной 

кисточкой, опрыскиватель, 

тряпочки, кисточки для протирания 

листьев. 

9 Физкультурный 

уголок 

Формирование у детей 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

 -мячики разных диаметров 

-ленточки 

-картотека подвижных игр 

- игры на ловкость: кегли, кольца. 

-флажки 

10  Центр 

математического 

развития 

Формируется представление 

о фигурах, цифрах. 

Развиваются 

математические 

способности. 

математические знаки 

 -набор геометрических фигур 

-набор цифр 

-объемные тела 

-плакаты, учебные материалы 

-часы ,счеты 

-счетные палочки.  

 

3.3. Условия реализации программы 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 
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Образовательная 

область 

Перечень программ и технологий 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — 

М.: - Мозаика-Синтез, 2012. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром — М.: - Мозаика-Синтез, 2011. 

Серия наглядно – дидактических пособий «Рассказы по 

картинкам»\М.: - Мозаика-Синтез, 2011 

«Защитники отечества» 

«Великая отечественная война» 

К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников – 

Мозаика – Синтез. 2012 

Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения - Мозаика – Синтез. 2012 

Наглядно – дидактические пособия 

Дорожные знаки 

Серия наглядно – дидактических пособий «Расскажите детям 

о…»\М.: - Мозаика-Синтез, 2011 

Инструменты домашнего мастера 

Серия наглядно – дидактических пособий «Рассказы по 

картинкам»\М.: - Мозаика-Синтез, 2011 

Кем быть 

Профессии 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней группе 

детского сада: Планы занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Приобщение детей к социокультурным ценностям. Ознакомление 

с природой. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Система работы в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —

М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в 

средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна.- М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Серия наглядно – дидактических пособий «Расскажите детям 

о…»Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Расскажите детям об овощах 

Расскажите детям о фруктах 

Расскажите детям о деревьях 

Расскажите детям о грибах 

Расскажите детям о птицах 

Расскажите детям о насекомых 

Расскажите детям о достопримечательностях Москвы 

Расскажите детям о космосе 

Расскажите детям о хлебе 

Расскажите детям о бытовых приборах 

«Речевое развитие» Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Развитие речи детей 3 – 5 лет. О.С. Ушаковой - М.: ТЦ Сфера, 2013 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— 

М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Наглядно-дидактические пособия 

Развитие речи в картинках: Животные. 

Развитие речи в картинках: Живая природа 

Развитие речи в картинках: Занятия детей 
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«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа.- М.: «Карапуз», 2009. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия«Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

«Физическое 

развитие» 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-

за.-М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Сборник подвижных игр: Методическое пособие / Автор-сост. Э.Я. 

Степаненкова. -М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Серия наглядно – дидактических пособий «Рассказы по 

картинкам» 

«Распорядок дня» -М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Педагогическая 

диагностика. 

Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 4-5 лет в группе детского сада. «Издательство 

«Детство-Пресс». 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Комплексно-тематический план образовательной работы 

в средней группе детского сада на 2022-2023 учебный год 

 

Познавательное развитие  

в средней группе № 1  

 

 
Временн

ой 

период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

Сентябрь 

05.09-

09.09 

2. «Мои друзья» 

 

Формировать понятия «друг», «дружба». 

Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, 

побуждать их к добрым поступкам; учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к другу. 

 

12.09-

16.09 

3. «Детский сад наш так хорош – 

лучше сада не найдешь» 

Уточнить знания детей о детском саде. 

(Большое красивое здание, в котором 

много уютных групп, есть два зала 

(музыкальный и физкультурный), 

просторная кухня, где повара готовят еду, 

медицинский кабинет, где оказывается 

помощь детям. Детский сад напоминает 

большую семью, где все заботятся друг о 

друге.) Расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в детском саду. 

 

19.09-

23.09 

4. «Виды транспорта» 

 

Уточнять и закреплять знания детей о 

транспорте (наземный, воздушный, 

водный, подземный); профессиях людей, 

которые работают на транспорте; 

Продолжать знакомить детей с 

окружающим миром, с разнообразными 

видами транспорта. 

 

26.09-

30.09 

5. «Что такое улица» Формировать элементарные 

представления об улице; обращать 

внимание детей на дома, здания разного 

назначения, тротуар, проезжую часть. 

Закреплять знания о названии улицы, на 

которой находится детский сад; 

поощрять ребят, которые называют 

улицу, на которой живут. Объяснить, как 

важно каждому ребенку знать свой адрес. 

 

Октябрь 

03.10- 

7.10 

1. «Что нам осень принесла?» Расширять представления детей об 

овощах и фруктах. Закреплять знания о 
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сезонных изменениях в природе. Дать 

представления о пользе природных 

витаминов. 

10.10-

14.10 

2. «У медведя во бору грибы, 

ягоды беру...» 

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.  

 

17.10-

21.10 

3. «Прохождение экологической 

тропы-осень» 

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. 

 

24.10- 

28.10 

4. «Дикие животные. Как 

животные и птицы к зиме 

готовятся» 

Дать детям представления о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

Расширять представления детей о 

многообразии птиц. 

 

Ноябрь 

31.10-

03.11 

1. «Моя страна, мой город» Закреплять знания детей о названии 

родного города, страны. Знакомить с их 

достопримечательностями. Подвести к 

пониманию того, что люди, которые 

строили город, очень старались и хорошо 

выполнили свою работу. Воспитывать 

чувство гордости за свой город, страну. 

 

07.11-

11.11 

2. Мой дом (мебель, посуда)» Знакомить детей с назначением 

предметов домашнего обихода (мебель, 

посуда). Развивать ретроспективный 

взгляд на предметы. Учить определять 

некоторые особенности предметов 

(части, форма). 

 

14.11-

25.11 

3. «Моя семья» Ввести понятие «семья». Дать детям 

первоначальные представления 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. 
 

4. «Семейные традиции» Дать представления о семейных 

традициях; подвести детей к пониманию 

слова «традиция»; 

побуждать детей к рассказыванию; 
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развивать познавательный интерес, 

логическое мышление; 

воспитывать любовь и уважение к 

членам своей семьи, родным, 

родственникам. 

 

Декабрь 

28.11- 

09.12 

1. «Зимушка-зима» (изменения 

растительном мире) 

Расширять представления детей о зимних 

явлениях в природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период. 

Дать элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и природы. 

 

2. «Зимушка-зима» (изменения в 

животном мире) 

Расширить знания детей о жизни диких 

животных в зимних условиях; 

способствовать формированию 

представлений детей о жизни диких 

животных в зимних условиях; упражнять 

детей в умении определять 

приспособленческие признаки животных 

к зиме; развивать любознательность, 

умение употреблять разные типы 

предложений; воспитывать, бережное 

отношение ко всему живому. 

 

12.12-

16.12 

3. «Путешествие с Умкой по 

Арктике и Антарктике» 

Знакомство с Арктикой и Антарктидой, с 

особенностями природных условий 

Арктического края, с животными 

Арктики, их внешним видом, образом 

жизни и повадками. 

 

19.12 - 

30.12 

4. «Как у наших у ворот, 

постучался Новый год» 

Познакомить детей с историей 

возникновения праздника; закрепить 

знания о зиме, уточнить признаки зимы; 

развитие памяти, внимания, мышления. 

 

5. «Добрый волшебник - Дедушка 

Мороз» 

Расширение представлений детей о 

Дедушке Морозе. Уточнить и расширить 

знания детей о том, кто такой Дед Мороз, 

как выглядит, где он живет, на чѐм 

передвигается; формировать умения 

внимательно слушать воспитателя и 

сверстников, отвечать на поставленные 

вопросы. 

 

Январь 

9.01 -

20.01 

1. «Петрушка – физкультурник» Совершенствовать умение группировать 

предметы по назначению. Уточнить 

знания детей о видах спорта и 

спортивного оборудования. Развивать 

наблюдательность. 

 

2. «Зимние забавы и развлечения» Расширять представление детей о зимних 

забавах и развлечениях. Формировать 



                                        53                     

представления о безопасном поведении 

людей зимой. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Воспитывать 

любовь к родной природе, к русской 

зиме. 

 

23.01 -

03.02 

3. 

 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних 

животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о 

домашних животных. 

 

Февраль 

6.02 - 

10.02 

1. «В мире материалов» Учить детей узнавать материал, из 

которого сделан предмет; называть 

материал (стекло, металл, пластмасса); 

называть предметы обобщающим словом 

по признаку материала (стеклянные, 

металлические, пластмассовые). 

 

13.02- 

24.02 

2. «Военные профессии» Познакомить детей с некоторыми 

военными профессиями (моряки, 

танкисты, летчики, пограничники). 

 

 3. «Наша армия» Дать детям представления о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие «защитники 

Отечества» (воины, которые охраняют, 

защищают свой народ, свою Родину; у 

каждого народа, в каждой стране, в том 

числе и в России, есть армия, Российская 

армия не раз защищала свой народ от 

захватчиков). 

Март 

27.02 - 

10.03 

1. 

 

«Мамочка любимая» Воспитывать уважительное, нежное и 

благородное отношение к мамам, 

бабушкам, бережное и чуткое отношение 

ко всему женскому полу, потребности 

радовать близких людей добрыми 

делами; углубить знания детей о роли 

мамы и бабушки в их жизни; 

формировать у детей представление о 

профессии мамы; воспитывать 

уважительное отношение к труду 

взрослых и желание оказывать 

посильную помощь. 

 

13.03 - 

24.03 

2. «Народная культура и 

традиции» (Декоративная 

роспись) 

Познакомить детей с историей 

возникновения народных промыслов; 

воспитывать эстетическое восприятие 

произведений искусства чувства цвета, 

чувства прекрасного; развивать 

эмоционально – положительное 
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отношение к народному декоративному 

искусству; формировать знания об 

особенностях изделий городецких, 

хохломских, дымковских, гжельских 

мастеров. 

3. «Народная культура и 

традиции» (Народная игрушка)  

Формировать представление о народных 

игрушках, приобщать к традициям 

русского народа, развивать внимание, 

речь, расширять словарный запас, 

продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

27.03-

31.03 

4. «Народная культура и 

традиции» (В гостях у сказки) 

Закрепление знаний детей о русских 

народных сказках. Учить узнавать сказку 

по загадкам, предметам; Закрепить 

название русских народных сказок. 

Воспитывать интерес к русским 

народным сказкам. 

 

Апрель 

3.04  

-07.04 

 

1. «Экологическая тропа весной Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Показать объекты экологической тропы 

весной. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

 

10.04-

14.04 

 

2. «Этот удивительный космос» Расширить представлений детей о 

космосе, его освоении, познакомить 

детей с историей возникновения 

праздника День космонавтики. 

Познакомить с профессией космонавт. 

Дать первоначальные сведения о Солнце, 

Земле, планетах солнечной системы, 

Луне, звездах. 

17.04-

22.04 

 

3. «Стайка снегирей на ветках 

рябины» 

Расширять представления детей о 

многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, и 

подкармливать их. 

 

24.04 - 

28.04 

4. «Огород на подоконнике, 

комнатные растения» 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и 

строении. Учить различать комнатные 

растения по внешнему виду. 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. 

 



                                        55                     

Май 

15.05 -

19.05 

 

2. «В гости к хозяйке луга» Расширять представления детей о 
разнообразии насекомых. Закреплять 
знания о строении насекомых. 
Формировать бережное отношение к 
окружающей природе. Учить отгадывать 
загадки о насекомых. 
 

22.05-

26.05 

 

3. «Безопасность в природе» Развивать познавательный интерес к 

миру природы, представление о том, 

какие действия вредят природе. 

Воспитывать у детей бережное 

отношение к природе; формировать у 

детей навыки и знания безопасного 

поведения в лесу. 

 

29.05-

01.06 

4. «С Днем рождения Санкт-

Петербург» 

формировать начальные знания о Санкт- 

Петербурге, истории его возникновения; 

расширять словарный запас; развивать 

память, мышление, связную речь 

воспитывать любовь к родному городу, 

патриотические качества личности. 

 

 

 

Развитие речи в средней группе № 1 

 

 
Временн

ой 

период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

Сентябрь 

1.09-

02.09  

1. Беседа с детьми на тему "Надо 

ли учиться говорить?" 

 

Помочь детям понять, что и зачем они 

будут делать на занятиях по развитию 

речи. 

05.09-

09.09 

2. Звуковая культура речи: звуки с 

и сь 

Объяснить детям артикуляцию звука с, 

поупражнять в правильном, отчетливом 

его произнесении (в словах, фразовой 

речи) 

12.09-

16.09 

3. Обучение рассказыванию: 

"Наша неваляшка" 

 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, рассказывать о 

ней при минимальной помощи педагога. 

19.09-

23.09 

4. Чтение стихотворения И. 

Бунина "Листопад". 

Составление рассказа о кукле 

Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени, 

приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух. 

26.09-

30.09 

5. Чтение сказки К. Чуковского 

"Телефон" 

Порадовать детей чтением веселой 

сказки. Поупражнять в инсценировании 

отрывков из произведения. 

Октябрь 

03.10- 1. Звуковая культура речи: звуки з Упражнять детей в произношении 
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7.10 и зь 

 

изолированного звука з (в слогах, словах); 

учить произносить звук з твердо и мягко; 

различать слова со звуками з , зь . 

10.10-

14.10 

2. Заучивание русской народной 

песенки "Тень-тень-потетень" 

 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку. 

17.10-

21.10 

3. Чтение стихотворений об осени. 

Составление рассказов – 

описаний игрушек 

Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по подражанию 

педагогу). 

 

24.10-

28-10 

4. Чтение сказки "Три поросенка" 

 

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. 

Ноябрь 

31.10-

04.11 

1. Звуковая культура речи: звук ц 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. 

 

07.11-

11.11 

2. Рассказывание по картине 

"Собака со щенятами" [3]. 

Чтение стихов о поздней осени 

 

Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, 

называть картинку. Приобщать детей к 

поэзии. 

14.11-

25.11 

3. Составление рассказа об 

игрушке. Дидактическое 

упражнение "Что из чего?" 

 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

 

4. Составление рассказа об 

игрушке. Дидактическое 

упражнение "Что из чего?" 

 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

 

Декабрь 

28.11- 

02.12 

1. Чтение детям русской народной 

сказки «Лисичка-сестричка и 

волк». 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка-сестричка и волк» 

(обр. М. Булатова), помочь оценить 

поступки героев, драматизировать 

отрывок из произведения. 

 05.12-

16.12 

2. Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме 

Приобщать детей к поэзии. Помогать 

детям запоминать и выразительно читать 

стихотворения. 

3. Обучение рассказыванию по 

картине «Вот это снеговик!». 

Учить детей составлять рассказы по 

картине без повторов и пропусков 

существенной информации; закреплять 
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умение придумывать название картины. 

19.12 - 

30.12 

4. Звуковая культуры речи: звук ш 

 

Показать детям артикуляцию 

звука ш, учить четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком ш. 

5. Чтение детям русской народной 

сказки "Зимовье" 

Помочь детям вспомнить известные им 

русские народные сказки. Познакомить со 

сказкой "Зимовье" (в обр. И. Соколова-

Микитова). 

 

Январь 

9.01 -

20.01 

1. Звуковая культуры речи: звук ж Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука ж (изолированного, 

в звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком ж . 

2. Обучение рассказыванию по 

картине "Таня не боится 

мороза" 

 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать 

название картины. 

 

23.01 -

03.02 

3. Чтение любимых 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения А. Барто "Я 

знаю, что надо придумать" 

 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь детям 

запомнить новое стихотворение. 

 

Февраль 

6.02 - 

10.02 

1. Мини-викторина по сказкам К. 

Чуковского. Чтение 

произведения "Федорино горе" 

 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой "Федорино горе". 

 

13.02- 

24.02 

2. Звуковая культура речи: звук ч Объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч , упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в 

словах, стихах). Развивать 

фонематический слух детей. 

 3. Составление рассказов по 

картине "На полянке" 

Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать учить 

придумывать название картине. 

Март 

27.02 - 

10.03 

1. Урок вежливости Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он не заскучал. 

2. Готовимся встречать весну и 

Международный женский день 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева "Весна". Поупражнять в 

умении поздравлять женщин с 

праздником. 

 

13.03 - 

24.03 

3. Звуковая культура речи: звуки щ 

– ч 

 

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и дифференциации 

звуков щ – ч . 
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4. Русские сказки (мини-

викторина). Чтение сказки 

"Петушок и бобовое зернышко" 

 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой "Петушок и 

бобовое зернышко". 

 

27.03-

31.03 

5. Составление рассказов по 

картине 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя рассказ по 

картине; поняли ли они, что значит 

озаглавить картину. 

 

Апрель 

 3.04 -

07.04 

 

1. Чтение детям сказки Д. 

Мамина-Сибиряка "Сказка про 

Комара Комаровича – Длинный 

нос и про Мохнатого Мишу – 

Короткий хвост" 

 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им понять, 

почему автор так уважительно называет 

комара. 

 

10.04-

14.04 

 

2. Звуковая культура речи: звуки л, 

ль 

 

Упражнять детей в четком произнесении 

звука л (в звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие – учить 

определять слова со звуками л, ль . 

17.04-

22.04 

 

3. Обучение рассказыванию: 

работа с картиной-матрицей и 

раздаточными картинками 

 

Учить детей создавать картину и 

рассказывать о ее содержании, развивать 

творческое мышление. 

 

24.04 - 

28.04 

4. Заучивание стихотворений Помочь детям запомнить и выразительно 

читать одно из стихотворений. 

 

Май 

02.05 -

12.05 

 

 

1. День Победы 

 

Выяснить, что знают дети об этом 

великом празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение Т. 

Белозерова "Праздник Победы". 

15.05 -

19.05 

 

2. Звуковая культура речи: звуки р, 

рь 

 

Упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

 

22.05-

31.05 

 

3. Прощаемся с подготовишками Оказать внимание детям, которые 

покидают детский сад, пожелать им 

доброго пути. 
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Формирование элементарных математических представлений в средней 

группе № 1 

 
Временной 

период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

Сентябрь 

05.09-

09.09 

1. «Повторение материала 

младшей группы» 

 

 

12.09-

16.09 

2. «Повторение материала 

младшей группы» 

 

 

19.09-

23.09 

3. «Повторение материала 

младшей группы» 

 

 

26.09-

30.09 

4. «Повторение материала 

младшей группы» 

Закреплять представление о длине 

предметов, представление о 

геометрических фигурах,  

знания о временных отношениях. 

Совершенствовать знания об отношениях 

предметов по количеству. 

 

Октябрь 

03.10-7.10 1. «Количественный счет до 

двух» 

Учить: количественному счету (до двух); 

сравнивать два предмета: широкий, 

узкий. 

Закреплять: представление о 

геометрических фигурах: круг, квадрат, 

треугольник; 

знания о временных отношениях: 

времена года. 

 

10.10-

14.10 

2. «Счет до двух, знакомство с 

цифрами 1,2» 

Продолжать учить количественному 

счету (до 2). С цифрами 1,2. 

Закреплять представление: о ширине 

предметов; о том, что предметы могут 

иметь разную форму: круглую, 

квадратную, треугольную. 

 

17.10-

21.10 

3. «Ориентировка в 

пространстве, закрепление 

знания цифр 1, 2» 

Учить сравнивать 2 предмета: толстый, 

тонкий. Закреплять знание цифр 1,2. 

Дать представление о пространственных 

отношениях. Закреплять представление о 

том, что предметы могут иметь разную 

форму: круглую, квадратную, 

треугольную. 

 

24.10-28-

10 

4. «Счет до трех, цифра 3» Учить количественному счету (до трех). 

Познакомить с цифрой 3.Закреплять 

представление о: пространственных 

отношениях: от себя; толщине предметов: 

толстый, тонкий. 
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Ноябрь 

31.10-

04.11 

1. «Знакомство с 

геометрическими телами, 

закрепление счета до трех» 

Учить сравнивать 2 предмета: тяжелый, 

легкий. Дать представление о 

геометрических телах: шар, куб, 

цилиндр. 

Продолжать учить количественному 

счету (до трех). Закреплять знание цифр 

1, 2, 3. 

 

07.11-11.11 2. «Вчера, сегодня, завтра, счет 

звуков» 

Закреплять знания о временных 

отношениях: вчера, сегодня, завтра. 

Учить считать звуки и обобщать их по 

числу (до трех). 

Закреплять представление о: весе 

предмета: тяжелый, легкий; 

геометрических телах: шар, куб, 

цилиндр. 

 

14.11-18.11 3. «Счет предметов в разном 

расположении, счет звуков» 

Учить: устанавливать логические связи 

между группами предметов по размеру; 

счету предметов в разном расположении. 

Закреплять знания о временных 

отношениях: вчера, сегодня, завтра. 

Продолжать учить считать звуки и 

обобщать их по числу (до трех). 

 

21.11-25.11 1. «Счет до четырех, знакомство 

с цифрой 4» 

Учить количественному счету (до 

четырех). 

Познакомить с цифрой 4.Продолжать 

учить: 

счету предметов в разном расположении; 

устанавливать логические связи между 

группами предметов по размеру. 

 

Декабрь 

28.11- 

02.12 

1. «Сравнение предметов по 

длине, знакомство с овалом» 

Учить определять отношения трех 

предметов по длине. Дать представление 

о геометрической фигуре: овал. 

Продолжать учить количественному 

счету (до четырех). Закреплять знание 

цифры 4. 

 

05.12- 

09.12 

2. «Ориентировка в 

пространстве, сравнение 

предметов по длине» 

Учить определять равенство и 

неравенство двух групп предметов по 

количеству, уравнивать неравные группы 

(в пределах четырех). Дать представление 

о пространственных отношениях: от 

других объектов в движении в указанном 

направлении. Продолжать учить 

определять отношения четырех 

предметов по длине. 

Закреплять представление о 

геометрических фигурах: круг, квадрат, 

треугольник. 
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12.12-

16.12 

3. «Группировка предметов по 

форме, ширина предметов» 

Учить: группировать предметы по форме, 

выделяя 3 группы: круглые, квадратные, 

треугольные; определять отношения трех 

предметов по ширине. Продолжать учить 

определять отношения двух групп 

предметов по количеству и устанавливать 

между ними равенство и неравенство (в 

пределах четырех). Закреплять 

представление о пространственных 

отношениях: от других объектов в 

движении в указанном направлении. 

 

19.12 - 

23.12 

4. «Счет до пяти, цифра 5» Учить количественному счету (до пяти). 

Познакомить с цифрой 5. 

Продолжать учить: группировать 

предметы по форме, выделяя 3 группы: 

круглые, квадратные, треугольные; 

определять отношения четырех 

предметов по ширине. 

 

26.12 - 

30.12 

5. «Временные отношения, 

знакомство с 

прямоугольником» 

Закреплять знания о временных 

отношениях: времена года; части суток. 

Дать представление о геометрической 

фигуре: прямоугольник. Продолжать 

учить количественному счету (до пяти). 

Закреплять знание цифры 5. 

 

Январь 

 9.01 -

13.01 

1. «Счет движений, высота 

предметов» 

Учить: считать движения и обобщать их 

по числу (до пяти); определять 

отношения трех предметов по высоте. 

Закреплять знания о временных 

отношениях: части суток; времена года. 

Совершенствовать представление о 

геометрических фигурах: круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник. 

 

16.01 -

20.01 

2. «Порядковый счет до пяти» Учить порядковому счету (до пяти). 

Закреплять представление о 

геометрических телах: шар, куб, 

цилиндр. 

Продолжать учить: считать движения и 

обобщать их по числу (до пяти); 

определять отношения четырех 

предметов по высоте.          

                                                 

23.01 -

27.01 

3. «Толщина предметов, 

ориентировка в 

пространстве» 

 

Учить определять отношения трех 

предметов по толщине. 

Совершенствовать представления о 

пространственных отношениях: от себя, 

от других объектов в движении в 

указанном направлении. 

Продолжать учить порядковому счету (до 
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пяти). Совершенствовать представления о 

геометрических телах: шар, куб, 

цилиндр. 

 

30.01-

03.02 

4. «Счет до шести, знакомство с 

цифрой 6» 

Учить количественному счету (до шести). 

Познакомить с цифрой 6. 

Совершенствовать представления о 

пространственных отношениях: от себя, 

от других объектов в движении в 

указанном направлении. 

Продолжать учить определять отношения 

четырех предметов по толщине. 

 

Февраль 

6.02 - 

10.02 
1. «Объем жидкости, общее и 

различное в геометрических 

фигурах» 

Дать представление о неизменности 

объема жидкости от формы и размера 

сосуда. 

Учить находить общее и различное в 

геометрических фигурах. Продолжать 

учить количественному счету (до шести). 

Закреплять знание цифры 6. 

 

13.02- 

24.02 

2. «Сравнение двух групп 

предметов, длина предметов» 

Закреплять умение определять равенство 

и неравенство двух групп предметов по 

количеству, уравнивать неравные группы. 

Продолжать учить определять отношения 

пяти предметов по длине. 

Совершенствовать умение находить 

общее и различное в геометрических 

фигурах. Закреплять представление о 

неизменности объема жидкости от формы 

и размера сосуда. 

 

Март 

27.02 - 

03.03 

1. «Порядковый счет до шести, 

группировка предметов по 

форме» 

Продолжать учить: порядковому счету 

(до шести); группировать предметы по 

форме: круглые, квадратные, 

треугольные, прямоугольные, овальные. 

Совершенствовать умения определять 

равенство и неравенство двух групп 

предметов по количеству, уравнивать 

неравные группы. Продолжать учить 

определять отношения пяти предметов по 

длине. 

 

06.03 - 

10.03 

2. «Ширина предметов, общее и 

различное в геометрических 

фигурах» 

Продолжать учить: определять 

отношения пяти предметов по ширине; 

находить общее и различное в 

геометрических фигурах. 

Совершенствовать количественный счет 

до 7. 

Закреплять знание цифры 7. Продолжать 

учить порядковому счету (до семи). 
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13.03 - 

17.03 
3. «Объем жидкости, счет 

звуков и движений» 

Закреплять представление о 

неизменности объема жидкости от формы 

и размера сосуда. Продолжать учить 

считать звуки, движения и обобщать их 

по числу. Закреплять умения: определять 

отношения пяти предметов по ширине; 

находить общее и различное в 

геометрических фигурах. 

20.03 - 

24.03 

4. «Счет до восьми, знакомство 

с цифрой 8» 

Учить количественному счету (до 

восьми). Познакомить с цифрой 8. 

Закреплять представление о 

неизменности объема жидкости от формы 

и размера сосуда. Продолжать учить 

считать звуки, движения и обобщать их 

по числу. 

27.03-

31.03 
5. «Закрепление счета до 

восьми, независимость 

количества предметов от их 

расположения» 

Учить устанавливать логические связи 

между группами предметов по форме. 

Закреплять знание цифры 8. 

Совершенствовать: 

количественный счет (до восьми); 

счет предметов в разном расположении. 

Дать представление о независимости 

количества предметов от их 

расположения в пространстве. 

 

Апрель 

3.04 -07.04 1. «Высота предметов, 

закрепление количественного 

и порядкового счета» 

Закреплять: умение определять 

отношения пяти предметов по высоте; 

количественный и порядковый счет (до 

восьми); представление о независимости 

количества предметов от их 

расположения в пространстве. 

Продолжать учить устанавливать 

логические связи между группами 

предметов по форме. 

10.04-

14.04 

2. «Счет до девяти, знакомство 

с цифрой 9» 

Учить количественному счету (до 9). 

Познакомить с цифрой 9. Закреплять 

умение определять отношения пяти 

предметов по высоте. Совершенствовать 

знания о временных отношениях: части 

суток; времена года. 

17.04-

21.04 

3. «Толщина предметов, 

закрепление счета и цифр» 

Закреплять: умение определять 

отношения пяти предметов по толщине; 

представление о геометрических телах: 

шар, куб, цилиндр; 

количественный и порядковый счет (до 

девяти); знание цифры 9. 

 

Май 

01.05-

05.05 

1. «Закрепление 

пространственных 

Закреплять: представление о 

пространственных отношениях: от себя: 
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 отношений, счета и числа 10» представление о геометрических 

фигурах; количественный и порядковый 

счет (до десяти); знание числа 10. 

08.05-

12.05 

 

2. «Закрепление счета 

предметов в разном 

расположении и цифр» 

Совершенствовать счет предметов в 

разном расположении. Закреплять: 

представление о геометрических 

фигурах; представление о 

пространственных отношениях: от себя; 

знание цифр. 

15.05-

19.05 

 

3. «Закрепление счета 

предметов в разном 

расположении и цифр» 

Совершенствовать счет предметов в 

разном расположении. Закреплять: 

представление о геометрических 

фигурах; представление о 

пространственных отношениях: от себя; 

знание цифр. 

22.05-

26.05 

 

4. «Равенство и неравенство 

двух групп предметов, 

закрепление счета предметов 

в разном расположении» 

Закреплять умение определять равенство 

и неравенство двух групп предметов по 

количеству, уравнивать неравные группы. 

Совершенствовать: знания о временных 

отношениях: части суток; вчера, сегодня, 

завтра; счет предметов в разном 

расположении. Закреплять знание цифр. 

29.05-

31.05 

5. «Равенство и неравенство 

двух групп предметов, 

закрепление счета предметов 

в разном расположении» 

Закреплять умение определять равенство 

и неравенство двух групп предметов по 

количеству, уравнивать неравные группы. 

Совершенствовать: знания о временных 

отношениях: части суток; вчера, сегодня, 

завтра; счет предметов в разном 

расположении. Закреплять знание цифр. 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

в средней группе № 1 

Временной 

период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

Сентябрь 

12.09-16.09 1. «Украшение фартука для 
повара» 
 

 Учить детей составлять на полоске бумаги 
простой узор из элементов народного 
орнамента. Развивать цветовое 
восприятие. 

26.09-30.09 2. «Пешеходный переход» 
 

 Закреплять умение рисовать предметы 
прямоугольной формы, создавать про-
стейший ритм изображений. Упражнять в 
умении аккуратно закрашивать рисунок, 
используя показанный прием. Развивать 
эстетические чувства. 

Октябрь 

10.10-14.10 1. «На дереве поспели ягодки» Учить рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности; ствол, 

расходящиеся от него длинные и короткие 

ветки. Учить передавать в рисунке образ 
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дерева. Закреплять приемы рисования 

карандашами. Подводить детей к 

эмоциональной эстетической оценке своих 

работ. 

17.10-21.10 2. "Золотая осень"  Формировать умение детей изображать 
осень. Упражнять в умении рисовать 
дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю 
листву. Закреплять технические умения в 
рисовании красками (Подводить детей к 
образной передаче явлений. Воспитывать 
самостоятельность, творчество. Вызывать 
чувство радости от ярких красивых 
рисунков. 

24.10-28-10 3. «У кого какой домик.» Развивать представления о том, где 
живут насекомые, птицы, собаки и др. 
Учить создавать изображения предметов, 
состоящих из прямоугольных. 
Квадратных, треугольных частей. 
Рассказать детям о том, как человек 
заботится о животных. 

Ноябрь 

31.10-04.11 1. «День народного единства» Создание простых графических сюжетов по 

мотивам сказок. Понимание обобщенного 

способа изображения разных животных 

(мышь, воробей, еж) 

07.11-11.11 2. «Тарелочки для куклы Кати» 

 

Учить передавать в рисунке отличительные 

особенности круглой и овальной формы. 

Закреплять навыки закрашивания. Упражнять 

в умении закрашивать, легко касаясь кистью 

бумаги. Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

21.11-25.11 3. «Открытка для мамы» Закреплять умение детей изображать в 

рисунках строение цветка (стебель, листья, 

лепестки) используя разнообразные 

материалы. Развивать эстетические чувства, 

аккуратность, воображение, творчество. 

Воспитывать любовь к маме, 

самостоятельность. 

Декабрь 

28.11- 02.12 1. "Сказочное дерево." 

 

Учить создавать в рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении передавать правильное 

строение дерева. Учить закрашивать. 

Развивать воображение, творческие 

способности, речь.  

12.12-16.12 2. «Нарисуй картинку про зиму» Учить доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять приемы 

рисования кистью, умение правильно держать 

кисть, промывать ее в воде, осушать о 

тряпочку. Поощрять рисование разных 

предметов в соответствии с содержанием 

рисунка. 

26.12-30.12 3. "Дедушка Мороз" Формировать умение детей изображать 

Дедушку Мороза в шубе (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 
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осушать ее, промокая о тряпочку или 

салфетку. 

Январь 

16.01-20.01 1. «Украшение свитера.» Формировать умение рисовать снеговиков 

нарядных в шапочках и шарфиках. Показать 

приемы декоративного оформления 

комплектов зимней одежды. Развивать 

глазомер, чувство цвета, формы и пропорций. 

Развивать эстетическое восприятие. 

30.01-03.02 2. «Рисование по замыслу.» Учить самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка, доводить задуманное до конца. Раз-

вивать творческие способности, воображение. 

Февраль 

13.02- 17.02 1. "Украсим полосочку флажка-

ми" 

Закреплять умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать простейший 

ритм изображений. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок, используя 

показанный прием. Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, композиции. 

20.02-24.02 2. «Наши папы»  Учить детей рисовать фигуру человека, 

передавая простейшие соотношения по 

величине. Учить изображать простейшие 

движения, закреплять приемы закрашивания 

красками. Побуждать к образной оценке 

изображений. 

Март 

06.03 - 10.03 

 

 

 

1. "Расцвели красивые цветы" Учить рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, 

работая всей кистью и ее концом. Развивать 

эстетические чувства, представления о 

красоте. 

13.03-17.03 2. "Укрась юбку дымковской 

барышни" 

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, развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

27.03-31.03 3. «Сказочный домик-теремок.» Учить передавать в рисунке образ сказки. 

Развивать образные представления, 

воображение. Совершенствовать приемы 

украшения. 

Апрель 

10.04-14.04 

 

1. Рисование «Ракета» 

 

Развивать композиционные умения; 

вырабатывать навыки рисования контура 

предмета простым карандашом, закреплять 

умение работать гуашью. Воспитывать 

интерес к изобразительной деятельности. 

17.04-22.04 

 

2. «Красивая птичка.» Учить рисовать птичку, передавая форму тела, 

частей, красивое оперение. Упражнять в 

рисовании красками, кистью. Развивать 

образное восприятие, воображение. 

Расширять представления о красоте, образные 

представления. 
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24.04 - 28.04 3. Рисование «Комнатные 

растения» 

Формировать умение детей рисовать 

комнатные растения, передавать в рисунке 

части растения; развивать технические навыки 

и умения работать с гуашевыми красками, 

речь, мышление; формировать умения 

правильно держать кисть, промывать еѐ 

хорошо и осушать; поддерживать интерес к 

комнатным растениям, желание наблюдать и 

ухаживать за ними. 

Май 

08.05-12.05 

 

1. "Самолеты летят сквозь 

облака» 

Формировать умение детей изображать 

самолеты, летящие сквозь облака, используя 

разный нажим на карандаш. Развивать 

образное восприятие, образные 

представления. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. 

22.05-26.05 

 

2. «Мой город-Санкт-Петербург» Расширить и конкретизировать представления 

детей о родном городе - 

Санкт-Петербурге.Продолжать формировать 

умение рисовать предметы с использованием 

шаблонов. Закреплять правила закрашивания 

красками: в одном направлении (слева напра-

во или сверху вниз) всей кистью, отрывая от 

бумаги и всякий раз доводя до контура. Разви-

вать воображение, творческие способности 

детей. 

29.05-31.05 3. "Нарисуй, какую хочешь 

картинку" 

Формировать умение детей задумывать со-

держание рисунка, доводить свой замысел до 

конца. Воспитывать самостоятельность, твор-

чество. 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) ЧФУОО 

в средней группе № 1 

 
Временной 

период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

Сентябрь 

05.09-

09.09 

1. «Картинки для наших 

шкафчиков»  

 

Формировать умение детей определять за-

мысел в соответствии с назначением ри-

сунка (картинка для шкафчика).  Создать 

условие для самостоятельного творчества -

рисовать предметную картинку и обрам-

лять рамочку из цветных полос. 

19.09-

23.09 

3. «Посмотрим в окошко 

автобуса»  

 

 

Рисование простых сюжетов по замыслу. 

Выявление уровня графических умений и 

композиционных способностей. 
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Октябрь 

03.10-7.10 1. «Яблоко -спелое, красное, 

сладкое»  

 

Формировать умение детей рисовать 

гуашевыми красками многоцветное 

яблоко. Развивать эстетическое 

восприятие, способность передавать 

характерные особенности художественного 

образа. Воспитывать художественный 

вкус. Показать возможность изображения 

половинки яблока. 

Ноябрь 

14.11-

18.11 

 

 

 

 

 

 

3. «Кто – кто в рукавичке 

живет?»  

 

Способствовать развитию умения детей 

рисовать, раскрывая тему литературного 

произведения, передавая характер и на-

строение героев. Познакомить с приемами 

передачи сюжета: выделять главное, изо-

бражая более крупно на переднем плане; 

передавать как смысловые, так и пропор-

циональные соотношения между объекта-

ми.  

Декабрь 

 05.12-

09.12 

 

 

 

 

 

 

2. «Зайка серенький стал бе-

леньким»  

Учить детей видоизменять выразительный 

образ зайчика – летнюю шубку менять на 

зимнюю: приклеивать бумажный силуэт 

серого цвета и раскрашивать белой 

гуашевой краской, добавлять детали с 

использованием ваты и манной крупы. 

19.12 - 

23.12 

 

 

 

 

 

4. «Наша «Наша елочка»  

 

Рисование новогодней елки гуашевыми 

красками с передачей особенностей ее 

строения и размещения в пространстве. 

Выбор конкретных приемов работы в 

зависимости от общей формы 

художественного объекта. 

Январь 

9.01 -

13.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Снеговики в шапочках и 

шарфиках»  

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение украшать предмет оде-

жды, используя линии, мазки, точки, 

кружки и др. знакомые элементы. Оформ-

лять украшенными полосками одежду, вы-

резанную из бумаги. Учить подбирать 

краски в соответствии с цветом свитера. 

Развивать эстетическое восприятие, само-

стоятельность. 

Февраль 

6.02 - 

10.02 

1. «Мышки и мишка»  

 

Формировать умение детей выделять в 

сказке один эпизод и создавать простую 

сюжетную композицию. Воспитывать 

интерес к сюжетосложению в 

изодеятельности по мотивам литературных 

произведений. 
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27.02-

03.03 

4. «Красивые салфетки»  

 

Формировать умение детей рисовать узоры 

на салфетках круглой или квадратной 

формы. Развивать чувство цвета и ритма. 

Воспитывать интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству. 

Март 

20.03 - 

24.03 

3. «Веселые матрешки»  Познакомить с матрѐшкой как видом 

народной игрушки. Формировать умение 

рисовать матрѐшку с натуры. 

Апрель 

 3.04 -

07.04 

 

 

 

1. «Крючка, Злючка и Зака-

Закарючка»  

Учить детей рисовать фантазийные обра-

зы. Инициировать самостоятельный поиск 

адекватных изобразительно-

выразительных средств (выбор характера 

линий, передающих очертание «крючек» и 

«закорючек»). «Раскрепостить» рисующую 

руку, показать возможность рисования 

обеими руками. Развивать творческое во-

ображение и чувство юмора. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность, инициа-

тивность. 

Май 

02.05 -

05.05 

 

 

1. «Радуга-дуга, не давай 

дождя»  

 

Формировать умение самостоятельно и 

творчески отображать свои представления 

о красивых природных явлениях разными 

изобразительными средствами. Вызвать 

интерес к изображению радуги. Воспиты-

вать эстетическое отношение к природе. 

15.05-

19.05 

 

3. Рисование «Путаница-

перепутаница»  

 

Учить детей рисовать фантазийные 

образы. Инициировать самостоятельный 

поиск адекватных изобразительно-

выразительных средств  «Раскрепостить» 

рисующую руку, показать возможность 

рисования обеими руками. Развивать 

творческое воображение и чувство юмора. 

Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, инициативность. 
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Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

в средней группе № 1 

Временно

й период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

Сентябрь 

1.09-02.09  1. Лепка «Яблочки для друзей» Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы разной величины. Учить 

передавать в лепке впечатления от 

окружающего. Воспитывать 

положительное отношение к результатам 

своей деятельности, доброжелательное 

отношение к созданным сверстниками 

рисункам. 

05.09-

09.09 

2. Аппликация «Красивые 

флажки» 

Учить детей работать ножницами: 

правильно держать их, сжимать и 

разжимать кольца, резать полоску по узкой 

стороне на одинаковые отрезки –флажки. 

Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания, умение чередовать 

изображения по цвету.  

12.09-

16.09 

3. Лепка «Морковка для 

повара» 

Учить детей лепить предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая конец пальцами. 

Закреплять умение лепить большие и 

маленькие предметы, аккуратно 

обращаться с материалом. 

19.09-

23.09 

4. Аппликация «Пешеходный 

переход» 

Учить детей резать широкую полоску 

бумаги (примерно 5 см), правильно 

держать ножницы, правильно ими 

пользоваться. Развивать творчество, 

воображение. 

Воспитывать самостоятельность и 

активность. Закреплять приемы 

аккуратного пользования бумагой, клеем. 

26.09-

30.09 

5. Лепка по замыслу 

(Вариант. Лепка «Колеса для 

машин») 

Учить детей определять содержание своей 

работы, использовать в лепке знакомые 

приемы. Формировать умение выбирать из 

созданных наиболее интересные работы 

(по теме, по выполнению). Воспитывать 

самостоятельность, активность. Развивать 

воображение, творческие способности 

детей. 

Октябрь 

03.10-7.10 1. Аппликация «Как мы все 

вместе набрали полную 

корзину овощей» 

Учить детей срезать уголки квадрата, 

закругляя их. Закреплять умение держать 

правильно ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части изображения в 

аппликации. Подводить к образному 

решению, образному видению результатов 

работы, к их оценке. 

10.10-

14.10 

2. Лепка «Грибы» Закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее 
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приемы лепки (раскатывание глины 

прямыми и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка пальцами) 

для уточнения формы.  

17.10-

21.10 

3. Аппликация «Лодки плывут 

по осенней реке» 

 

Учить детей создавать изображение 

предметов, срезая углы у прямоугольников. 

Закреплять умение составлять красивую 

композицию, аккуратно наклеивать 

изображения. 

24.10-28-

10 

4. Лепка «Угощение для 

мишек» 

 

Развивать у детей образные 

представления, умение выбирать 

содержание изображения. Учить 

передавать в лепке выбранный объект, 

используя усвоенные ранее приемы. 

Продолжать формировать умение 

работать аккуратно. Воспитывать 

стремление делать что-то для других, 

формировать умение объединять 

результаты своей деятельности с 

работами сверстников. 

Ноябрь 

31.10-

04.11 

1. Аппликация «В нашем 

городе построен большой 

дом» 

Закреплять умение резать полоску бумаги 

по прямой, срезать углы, составлять 

изображение из частей. Учить создавать в 

аппликации образ большого дома. 

Развивать чувство пропорций, ритма. 

Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Учить детей при 

рассматривании работ видеть образ. 

07.11-

11.11 

2. Лепка «Слепи какую хочешь 

тарелку(чашку) в подарок 

другу» 

Продолжать развивать образные 

представления, воображение и 

творчество. Закреплять умение 

использовать при создании изображения 

разнообразные приемы лепки, усвоенные 

ранее. Воспитывать внимание к другим 

детям, желание заботиться о них. 

14.11-

18.11 

3. Аппликация «Украшение 

платочка для мамы»  

 

Учить детей выделять углы, стороны 

квадрата. Закреплять знание круглой, 

квадратной и треугольной формы. 

Упражнять в подборе цветосочетаний. 

Учить преобразовывать форму, разрезая 

квадрат на треугольники, круг на 

полукруги. Развивать композиционные 

умения, восприятие цвета. 

21.11-

25.11 

4. Лепка «Фрукты в подарок 

маме.» 

 

Продолжать обогащать представления 

детей о предметах овальной формы и их 

изображении в лепке. Закреплять приемы 

лепки предметов овальной формы, разных 

по величине и цвету. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Декабрь 

28.11- 1. Аппликация «Домики Формировать у детей умение создавать 
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02.12 зимой» 

 

разнообразные изображения построек в 

аппликации. Развивать воображение, 

творчество, чувство композиции цвета. 

Продолжать упражнять в разрезании полос 

по прямой, квадратов по диагонали и учить 

продумывать подбор деталей по форме и 

цвету. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Развивать воображение. 

 05.12-

09.12 

2. Лепка по замыслу «Слепи, 

что тебе хочется» 

Продолжать развивать самостоятельность 

и творчество, уметь создавать изображения 

по собственному замыслу. Закреплять 

разнообразные приемы лепки  

12.12-

16.12 

3. Аппликация «Бусы на елку» 

 

Закреплять знания детей о круглой и 

овальной форме. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок овальной и круглой 

формы чередовать бусинки разной 

формы; наклеивать аккуратно, ровно, 

посередине листа. 

19.12 -

23.12 

4. Лепка «Снегурочка» 

  

Вызвать у детей желание передать образ 

девочки в лепном изображении. Учить 

выделять части человеческой фигуры в 

одежде (голова, расширяющаяся книзу 

шубка, руки), передавать их с 

соблюдением пропорций. 

26.12-

30.12 

5. Аппликация с элементами 

рисования «Праздничная 

ѐлочка (поздравительная от-

крытка)» 

Аппликативное изображение ѐлочки из 

треугольников, полученных из квадратов 

путѐм разрезания их пополам по 

диагонали. Украшение ѐлок 

декоративными элементами (сочетание 

аппликативной техники с рисованием 

ватными палочками). Создание красивых 

новогодних открыток в подарок родителям. 

Январь 

9.01 -13.01 1. Лепка «Мы слепили 

снеговиков» 

 

Закреплять умение детей передавать в 

лепке предметы, состоящие из шаров 

разной величины. Учить передавать 

относительную величину частей. Развивать 

чувство формы, эстетическое восприятие. 

Закреплять усвоенные приемы лепки. 

16.01 -

20.01 

2. Аппликация «Веселые 

снеговики» 

 

Упражнять детей в вырезывании округлых 

форм из квадратов (прямоугольников) 

путем плавного закругления углов. 

Закреплять приемы владения ножницами. 

Учить подбирать цвета, развивать цветовое 

восприятие. Учить располагать круги от 

самого большого к самому маленькому. 

23.01 -

27.01 

3. Лепка «Вылепи какое 

хочешь животное»  

 

Учить детей самостоятельно определять 

содержание своей работы. Закреплять 

умение лепить, используя разные приемы 

лепки. Воспитывать самостоятельность, 

активность. Развивать воображение, 
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умение рассказывать о созданном образе. 

30.01 -

03.02 

4. Аппликация «Домик для 

домашних животных» 

Закреплять умение детей вырезать нужные 

части для создания 

образа предмета (объекта). Закреплять 

умение срезать у прямоугольника углы, 

закругляя их, разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники (окна). 

Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел. 

Февраль 

6.02 - 

10.02 

 

1. Лепка «По замыслу.» 

 

Закреплять умение детей задумывать 

содержание своей работы, используя 

усвоенные способы создания изображения, 

доводить задуманное до конца. 

Воспитывать самостоятельность, 

активность, творчество. Вызывать желание 

любоваться своими работами, 

рассказывать о них. 

13.02- 

17.02 

2. Аппликация «Летящие 

самолеты» (Коллективная 

композиция) 

 

Учить детей правильно составлять 

изображения из деталей, находить место 

той или иной детали в общей работе, 

аккуратно наклеивать. Закреплять знание 

формы (прямоугольник), учить плавно 

срезать его углы. Вызывать радость от 

созданной всеми 

вместе картины. 

20.02- 

24.02 

3. Лепка «Слепи то, что тебе 

нравится»  

 

Развивать умение детей оценивать 

полученные впечатления, определять свое 

отношение к тому, что увидели, узнали. 

Формировать желание отражать 

полученные впечатления в художественной 

деятельности. Закреплять стремление 

детей создавать интересные изображения в 

лепке, используя усвоенные ранее приемы. 

Март 

27.02 -

03.03 

1. Аппликация «Вырежи и 

наклей красивый цветок в 

подарок маме и бабушке» 

 

Учить вырезывать и наклеивать красивый 

цветок: вырезывать части цветка (срезая 

углы путем закругления или по косой), 

составлять из них красивое изображение. 

Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение.  

06.03-

10.03 

2. Лепка «Зайчики выскочили 

на полянку, чтобы пощипать 

зеленую травку» 

Учить детей лепить животное; передавать 

овальную форму его туловища, головы, 

ушей. Закреплять приемы лепки и 

соединения частей. Развивать умение 

создавать коллективную композицию. 

Развивать образные представления, 

воображение. 
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13.03 -

17.03 

3. Аппликация «Декоративная 

аппликация на квадрате»  

 

Учить детей составлять узор на квадрате, 

ритмично располагая геометрические 

фигуры по углам, в середине, по краям. 

Учить преобразовывать фигуры при 

разрезании. Закреплять приемы 

разрезания. 

20.03-

24.03 

4. Лепка «Уточка» (По 

дымковской игрушке) 

 

Познакомить детей с дымковскими 

игрушками, обратить внимание на красоту 

слитной обтекаемой формы, 

специфическую 

окраску, роспись. Развивать эстетические 

чувства. Учить передавать относительную 

величину частей уточки. Закреплять 

приемы примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв уточки). 

27.03-

31.03 

5. Аппликация «Загадки»  

 

Закреплять умение детей соотносить 

плоские геометрические фигуры с формой 

частей предметов, составлять изображение 

из готовых частей, самостоятельно 

вырезать мелкие детали. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. Развивать 

творчество, образное 

восприятие, образные представления, 

воображение. 

Апрель 

 3.04 -

07.04 

 

1. Лепка «Зайчики выскочили 

на полянку, чтобы пощипать 

зеленую травку» 

 

Учить детей лепить животное; передавать 

овальную форму его туловища, головы, 

ушей. Закреплять приемы лепки и 

соединения частей. Развивать умение 

создавать коллективную композицию. 

Развивать образные представления, 

воображение. 

10.04-

14.04 

 

2. Аппликация из цветной и 

фактурной бумаги «Ракеты и 

кометы» 

Создание аппликативных картин на 

космическую тему. Освоение 

рационального способа деления квадрата 

на три треугольника (один большой для 

носа ракеты и два маленьких для крыльев). 

Совершенствование обрывной техники. 

17.04-

22.04 

 

3. Лепка «Птички прилетели 

на кормушку и клюют 

зернышки»  

 

Учить детей передавать в лепке простую 

позу: наклон головы и тела вниз. 

Закреплять технические приемы лепки. 

Учить объединять свою работу с работой 

товарища, чтобы передать простой сюжет, 

сценку. Вызывать положительный 

эмоциональный 

отклик на результат совместной 

деятельности. 

24.04 -

28.04 

4. Аппликация «Вырежи и 

наклей что хочешь»  

 

Учить детей задумывать изображение, 

подчинять замыслу последующую работу. 

Учить вырезать из бумаги прямоугольные 

и округлые части предметов, мелкие 

детали. Воспитывать самостоятельность, 
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творчество. 

Май 

02.05 -

05.05 

 

 

1. Лепка «Волшебный сад» Учить детей создавать коллективную 

композиции самостоятельно определяя 

содержание изображения (волшебные 

деревья, цветы). Учить ножницами по 

прямой; закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. Развивать образа 

восприятие, воображение. 

08.05-

12.05 

2. Аппликация «Салют» 

 

Учить детей выбирать тему работы в 

соответствии с определенными условиями. 

Воспитывать умение доводить свой 

замысел до конца. Развивать творческие 

способности, воображение. Упражнять в 

срезании углов у прямоугольника и 

квадрата, закругляя их. Закреплять навыки 

аккуратного наклеивания. 

15.05 -

19.05 

 

3. Лепка «Птичка клюет 

зернышки из блюдечка» 

 

Закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы, пользуясь усвоенными ранее 

приемами (раскатывание, оттягивание, 

прищипывание; соединение частей, 

прижимая и сглаживая места скрепления). 

22.05-

26.05 

 

3. Аппликация «Красная 

Шапочка» 

Учить детей передавать в аппликации 

образ сказки. Продолжить учить 

изображать человека (форму платья, 

головы, рук, ног), характерные детали 

(шапку соблюдая соотношения по 

величине. Закреплять умение аккуратно 

вырезать и наклеивать. 

28.05-

31.05 

4. Лепка «Слепи то, что тебе 

нравится» 

 

Развивать умение детей оценивать 

полученные впечатления определять свое 

отношение к тому, что увидели, узнали. 

Формировать желание отражать 

полученные впечатления в художественной 

деятельности. Закреплять стремление 

детей создавать интересные изображения в 

лепке, используя усвоенные ранее приемы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Педагогическая диагностика в средней группе. 

 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

-   наблюдение; 

-   проблемная (диагностическая) ситуация; 

-   беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

-   индивидуальная; 

-   подгрупповая; 

-   групповая. 

Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также 

одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких 

параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении 

со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная 

ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль 

поведения и общения ребенка. 

Материал: игрушки Мышка и Белка, макет леса с муравейником и дерева с 

дуплом. 

Задание: «Пригласи Мышку к Белочке в гости». 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев 

иллюстраций, литературных произведений, эмоционально откликается. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Два жадных медвежонка» 

 Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: « Почему медвежата поссорились? Почему лиса радовалась? Кто 

поступил правильно? Кто поступил нечестно? Почему?» 

3. Имеет представление о мужских и женских профессиях. 

 Методы: проблемная ситуация 

Материал: картинки с изображением профессий без указания на пол, атрибуты 

профессий, кукла-девочка, кукла-мальчик. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Разложи картинки так, кто кем мог бы работать. Почему?» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии 

родителей, их профессию. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 
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Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты 

живешь? На какой улице? Как зовут папу/маму? 

2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и 

разного размера. муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ 

одежда/ мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что к чему подходит по цвету, размеру, форме, назначению». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет 

слова-антонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: опытно-экспериментальная деятельность «Пузырьки воздуха в воде», 

ситуация ответа детей на вопрос взрослого. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Как увидеть воздух? Можно подуть в трубочку в стакан с водой. Это 

пузырьки воздуха. Что легче – воздух или вода? Почему?» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; 

вместе с другими детьми – начинать и заканчивать пение. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ситуация пения детьми знакомой песни (на выбор). 

Форма проведения: подгрупповая, групповая. 

Задание: «Сейчас все вместе будем петь песню». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой 

руками, отбивает о пол. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной 

деятельности. 

Материал: мяч, корзина, стойка-цель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь 

попробуем попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай»». 

«Диагностика педагогического процесса в средней группе(с 4 до 5 лет) 

дошкольной образовательной Организации» СПб Изд. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» Н.В. Верещагина , 2014 год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

Режим дня 

(холодный период года) 

 
 

Приѐм, осмотр, игры. 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика. 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак 
8.20-8.50 

Подготовка к занятию 8.50-9.00 

Занятие 

9.00-9.20(ПН) 

9.00 -9.20  

(1-я подгруппа) 

9.50 -10.10 

(2-я подгруппа) 

Пятница 

(бассейн) 

Совместная деятельность детей (игры, общение, 

игровые ситуации) или Самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к образовательной деятельности. 

09.00-9.20(ВТ,СР,ЧТ,) 

 

Занятие 9.20-9.40 (ВТ,СР,ЧТ) 

Динамическая пауза 9.40 -9.50 

Занятие 9.50 - 10.10  

Совместная деятельность детей (игры, общение, 

игровые ситуации) или Самостоятельная деятельность 

детей 

10.10 -10.30  

 

Второй завтрак. 10.30 -10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.40 -11.55 

Возвращение с прогулки. 11.55-12.10 

Подготовка к обеду. Обед 12.10 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.45-15.00 

Постепенный  подъем, воздушно-водные процедуры. 
15.00-15.30 

 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 15.50 

Совместная деятельность детей (игры, досуги, ЧХЛ) 

или Самостоятельная деятельность детей 
15.50-16. 50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой. 
16.50-19.00 
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Режим дня 

(теплый период года) 

 

 
 

Приѐм детей на улице, утренняя гимнастика (на 

свежем воздухе). Игры. 

 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак 
8.20-8.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми. 

Подготовка к прогулке образовательная 

деятельность на прогулке, прогулка. 

 Совместная деятельность, наблюдения, воздушные 

и солнечные ванны. Оздоровительная работа: бег, 

развитие движений (индивидуально и с подгруппой 

детей). Игры.  Самостоятельная деятельность 

 

8.50-10.30 

 

Второй завтрак.   10.30-10.40 

Продолжение прогулки 

Возвращение с прогулки. Оздоровительная работа: 

мытье ног. 

10.40-12.10 

  Подготовка к обеду. Обед 12.10 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.45-15.00 

Постепенный  подъем, воздушно-водные 

процедуры. 

15.00-15.30 

 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке 15.50 – 16.15 

Прогулка, игры и развлечения на участке, работа по 

развитию движений. 

Уход детей домой. 

16.15-19.00 
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Режим дня 

(Гибкий) 

 

 
Приѐм, осмотр, игры.  

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика.  

8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак 

8.20-8.50 

Подготовка к занятию  

8.50-9.00 

 

Занятие 9.00-9.20 (ПН) 

9.00 -9.20  

(1-я подгруппа) 

9.50 -10.10 

(2-я подгруппа) 

Пятница 

(бассейн) 

Совместная деятельность детей (игры, общение, игровые 

ситуации) или Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к образовательной деятельности. 

09.00-9.20(ВТ,СР,ЧТ,) 
 

Занятие 9.20-9.40 (ВТ,СР,ЧТ) 

Динамическая пауза 9.40 -9.50 

Занятие 9.50 -10.10 

Совместная деятельность детей (игры, общение, игровые 

ситуации) или Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к образовательной деятельности 

10.10 -10.30  

 

Подготовка к завтраку. Второй завтрак 10.30-10.40 

Игры, выход в свободное помещение, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, экскурсия по ДОУ, 

самостоятельная деятельность детей 

10.40 -12.10 

Подготовка к обеду. Обед 12.10  – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.45-15.00 

Постепенный  подъем, воздушно-водные процедуры. 15.00-15.30 

 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 15.50 

Совместная деятельность детей (игры, досуги, ЧХЛ) или 

Самостоятельная деятельность детей 

Уход детей домой. 

15.50-19.00 

 

 

 

 

 

 



                                        81                     

Режим дня 

(Щадящий для детей после болезни, ослабленных) 

 

Приѐм, осмотр, игры.  

Утренняя гимнастика. 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время 

утренней гимнастики исключить бег, прыжки 

(заменить ходьбой). 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак 

Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой 

водой. 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время 

занятий физической культурой исключить бег, 

прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50% 

Подготовка к прогулке. Одеть последним, раздеть первым. 

Прогулка. 
Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры 

после прогулки 
Умывание и мытье рук теплой водой 

Подготовка к обеду. Обед, 

воспитание К.Г.Н. 

Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой 

водой. 

Подготовка ко сну, дневной 

сон. 
Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия 

после сна 
Исключить на две недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на одну неделю 

Полдник, воспитание К.Г.Н. Мытье рук теплой водой 

Совместная деятельность 

детей (игры, досуги, труд, 

чтение художественной 

литературы). 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, игр малой подвижности, 

развивающих, театрализованных, сюжетно-ролевых, 

дидактических игр. 

Подготовка к прогулке,  Одеть последним, раздеть первым. 

Прогулка. 

Уход детей домой. 

Уменьшить двигательную активность за счет игр 

малой подвижности.  

 

 

Режим двигательной активности 

 

Дни недели Формы организации двигательной деятельности Время 

Понедельник 1. Утренняя гимнастика 

2. Физкультурное занятие  

3. Физкультминутки 

4. Бодрящая гимнастика 

5.Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

группе. 

6. Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей на прогулке 

5-6 

20 

3 

5-6 

 

30 

 

130 

 Всего минут 195 

Вторник 1.Утренняя гимнастика 

2. Музыкальное занятие 

5-6 

20 
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3. Физкультминутки 

4. Бодрящая гимнастика 

5.Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

группе. 

6. Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей на прогулке 

3 

5-6 

 

30 

 

130 

Среда 1. Утренняя гимнастика 

2. Физкультурное занятие 

3. Физкультминутки 

4. Бодрящая гимнастика 

5.Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

группе. 

6. Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей на прогулке 

5-6 

20 

3 

5-6 

 

30 

 

130 

 Всего минут 195 

Четверг 1. Утренняя гимнастика 

2. Музыкальное занятие 3. Физкультминутки 

4. Бодрящая гимнастика 

5.Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

группе. 

6. Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей на прогулке 

5-6 

20 

3 

5-6 

 

30 

 

130 

 Всего минут 195 

Пятница 1. Утренняя гимнастика 

2. Физкультурное занятие в бассейне 

3. Физкультминутки 

4. Бодрящая гимнастика 

5.Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

группе. 

6. Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей на прогулке 

5-6 

20 

3 

5-6 

 

30 

 

130 

 Всего минут 195 

 Физкультурные праздники 40-60 минут 

2–3 раза в год 
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