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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. 1. Пояснительная записка 

 

1.1. 1. Нормативно-правовая база 

Рабочая программа (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 4-х  до 5 лет с учётом их индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 

Программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;          

•  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

• Положением о рабочей программе педагогов. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 

1.1.2. Цели реализации Программы 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

 

1.1.3. Задачи реализации Программы 

 Программа направлена на решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

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

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможность формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

1.1.4. Принципы и подходы к  формированию Программы: 

В  Программе учтены следующие принципы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели 

и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

В  Программе предусмотрены следующие подходы: 

• личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы личность 

ребенка, развитие его индивидуальных способностей.  

• деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней; 

• 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; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;  

• основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

• варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 



 

5 
 

• учет соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ с 7.00.до 19.00. 

 

1.1.5. Характеристика группы 

 

№ Основные 

показатели 

Полная информация 

1 Средняя группа   Дети от 4 до 5 лет 

2 Количество 

детей 

Мальчиков 

Девочек 

30 (50 кв. м) 

 

15 

15 

3 Задачи  - охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

- обеспечение равных стартовых возможностей для обучения 

детей в группе, реализующих рабочую программу старшей 

группы, с учетом потребностей воспитанников группы, их 

родителей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

4 Педагогические 

работники 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Администрация 

 

Воспитатели: 

Нечитайло Юлия Викторовна 

 

Младший воспитатель   Петрова Татьяна Юрьевна 

 

Старший воспитатель Федосеева Светлана Анатольевна         

Инструктор по физкультуре Коршунова Ольга Юрьевна 

Музыкальный руководитель Плохих Татьяна Леонидовна 

Педагог – психолог Блинова Людмила Евгеньевна 

 

Заведующая Кровопускова Валентина Семеновна 

Заместитель заведующей Фисман Татьяна Васильевна 

5 Родители Полных семей:  20 

Неполных семей 0 из них матери  одиночки -0:, разведенные 

родители:  7,   потеря родителя: 0 

Многодетные семьи: 3 

 

1.1.6. Формы реализации программы, виды детской деятельности 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность и т.д. Реализация Программы осуществляется в 

формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  
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Необходимость реализации образовательных задач детей дошкольного возраста  

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и учитывается в 

определенных видах деятельности: 

• игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игр; 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

• познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями), формы активности 

ребенка; 

• в раннем возрасте реализация образовательных задач происходит в таких 

видах деятельности как: 

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.); 

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

• двигательная активность. 

 

1.1.7. Особенности развития детей  (возрастные особенности детей) 

Возрастные особенности детей  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. 
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К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате ихвзаимодействия. 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 сдругим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения; эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 
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формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы (обязательная часть) 

Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на 

основании  культурно-исторического и системно - деятельностного  подходов, которые 

позволяют рассматривать развитие личности ребенка в единстве его познавательных, 

эмоционально-личностных и поведенческих качеств. Планируемые результаты 

представляют собой целевые ориентиры для дошкольной ступени образования, 

описывающие достижения ребенка к концу каждой возрастной ступени. 

В ходе сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками осуществляется 

процесс развития личности ребенка, результатом которого является решение актуальных 

для каждого возрастного этапа «задач развития». Полноценная реализация этих «задач 

развития» обеспечивается гармоничным взаимодействием всех институтов социализации 

(детского сада, школы, семьи, учреждений дополнительного образования), 

осуществляющих обучение и воспитание детей дошкольного возраста. 

Планируемые  результаты освоения программы детей к концу пятого года 

жизни (средняя группа) 

Социально-коммуникативное развитие 

•  Ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается 

выстраивать взаимодействие (пока с разной степенью успешности).  

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

предложенными правилами.  

• Считается с интересами сверстников, дает возможность высказаться другим 

детям, выслушивает их, ориентируется на эту информацию.  

• Инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, прочитанного; 

задает вопросы, высказывает свои суждения.  

• С интересом встречает неожиданные повороты игрового сюжета, 

постановку новых игровых задач (сверстником или взрослым), активно включается в 

подобную игру, предлагает свои варианты разрешения игровых проблемных ситуаций.  

• Старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает 

замечания сверстнику и взрослому при нарушении правил.  

• При напоминании следует элементарным правилам сохранения своего 

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

опасные и проявляет осторожность в обращении с ними.  

• Знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать 

растения: знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, начинает 

осознавать, что от его действий могут зависеть другие живые существа, приобретает 

самые первые навыки по уходу за растениями, обращает внимание на то, что нужно 

закрывать вовремя кран с водой, не бросает мусор на землю и т.п.; имеет первоначальное 

представление о безопасном движении на улице.  

Речевое развитие 

• Ребенок проявляет интерес к книге (просит почитать, рассматривает 

иллюстрации), к музыке и различным видам музыкальной деятельности, к объектам 

природы (рассказывает о своих впечатлениях, отображает их в рисунках, использует в 

поделках). 

• Способен слушать художественное произведение, умеет пересказывать 

содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые 
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прочитанных, отвечает на простые вопросы по тексту, может восстановить сюжет по 

картинкам.   

• Имеет соответствующий возрасту словарный запас; называет предметы, их 

качества, свойства, действия, правильно употребляет слова, обозначающие 

пространственные отношения, согласовывает существительные и прилагательные в роде, 

числе и падеже, ориентируется на окончание слов; образовывает формы глаголов.  

• Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на 

описании предметов, явлений, их свойств, действий с ними.  

• Имеет развитый фонематический слух, может подбирать слова с 

определенным звуком, выделяет первый звук в слове.  

• Владеет интонационной выразительностью, говорит с разными интонациями 

(повествовательной, вопросительной, восклицательной), имеет достаточно четкую 

дикцию.  

• Составляет небольшие рассказы по картине или из личного опыта, 

описывает игрушки и предметы, используя разные типы высказываний: описание, 

повествование и некоторые компоненты рассуждения.  

Познавательное развитие 

•  Ребенок активно знакомится со свойствами новых окружающих предметов 

(способ их использования, возможности и т.д.); стремится экспериментировать.  

• Задает вопросы поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Как?», 

«Откуда?» и т.п.  

• Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи явлений. 

Использует усвоенные знания и способы для решения несложных задач.  

• Соотносит действие и результат; может оценить возможность достижения 

результата, при затруднениях обращается к взрослому.  

• В свободное время в рамках самостоятельной деятельности обращается к 

соответствующим возрасту играм интеллектуального характера. Использует простые 

готовые схематические изображения для решения несложных задач, строит по схеме.  

• Умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся 

признаком.  

• Ребенок умеет различать и называть все цвета спектра, различает и оттенки 

цветов. Умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего количества, 

соотносить запись чисел 1-8 с количеством предметов; умеет находить место предмета в 

ряду, отвечать на вопрос: «На котором месте справа (слева)?», умеет располагать числа по 

порядку от 1 до 8. 

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

окружающей обстановке предметы, сходные по форме.  

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

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

соотношение между ними.  

• Умеет определять направление движения от себя, показывает правую и 

левую руки; называет части суток, устанавливает их последовательность.  

• Имеет представления о разных видах транспорта, одежды, посуды, мебели, 

называет их, может описать, чем они отличаются; может назвать несколько различий 

между жизнью города и деревни, рассказать о них; понимает разницу между буднями и 

праздниками, знает несколько праздников, может их назвать. Знает свое имя и фамилию, 

пол, возраст.  

• Осознает свои отдельные умения,  может перечислить несколько примеров 

того, чего еще не умеет. 

• Имеет первичные представления о семье, обществе и государстве:  

• Называет членов семьи,  рассказывает об отдельных, семейных праздниках. 
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• Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу России, знает 

некоторые государственные праздники.  

Художественно-эстетическое развитие 
• Ребенок с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, 

природные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, поделке простые 

сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых 

мультфильмов.  

• В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными 

и пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, 

пропорции, цвет, фактура, характерные детали), владеет разными художественными 

техниками.  

• Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно-выразительными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства 

при восприятии произведений разных видов искусства.  

• Любит петь и поет естественным голосом, может чисто интонировать. 

Начинает и заканчивает пение вместе с музыкой. Пропевает все слова знакомой песни 

вместе со  взрослым.  

• Владеет следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на носках, 

легкие бег, прямой галоп, кружение топающим шагом, на носочках в парах и по одному 

легкие подскоки. Может исполнять движения с различными атрибутами. Может 

выполнять некоторые образные движения, требующие гибкости и пластичности.  

• Любит играть на шумовых музыкальных инструментах, знает основные 

исполнительские приемы, может исполнить простейшие ритмы с речевой поддержкой, 

затем и без нее; способен исполнить в шумовом оркестре несложные партии.  

• Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка; способен слушать 

несложные пьесы вне движения и игры продолжительностью 15-20 секунд.  

Физическое развитие  
• Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; проявляет 

потребность и интерес к двигательной деятельности.  

• Владеет всеми основными движениями и использует их в самостоятельной 

деятельности, охотно участвует в подвижных играх, начинает овладевать культурой 

движения.  

• Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку.  

• Умеет лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, прыгать в длину 

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

приземляться.  

• Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния,  принимать правильное 

исходное положение во время метания мяча и различных предметов; отбивать мяч о 

землю (пол); бросать мяч вверх и ловить его двумя руками.  

• Умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с места на 

расстояние.  

• Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, 

перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, обращает внимание на неопрятность 

в одежде), часть из них - самостоятельно и без напоминаний со стороны взрослых 

• Имеет элементарные знания о самом себе, получил некоторые 

представления о здоровом образе жизни (может ответить на вопрос, что нужно, чтобы 

быть здоровым, назвав некоторые из правил: делать зарядку, заниматься физкультурой, 

есть полезную еду, посещать врача, закаляться).  

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

может элементарно охарактеризовать свое самочувствие; положительно относится к 

оздоровительным мероприятиям.  
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1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Познаем и 

открываем мир» 

Возраст 4- 5 лет  

Планируемый результат: 

- Знаком со свойствами (плотность, упругость, эластичность) и качествами 

(структура поверхности, толщина) резины. 

- Знает, что источники света могут принадлежать к природному и рукотворному 

миру. 

- Знаком с магнитом и его свойствами. Может экспериментировать  с магнитом. 

- Знаком с качествами  и свойствами  камней (уголь, мел). 

- Знает разные  виды  поселений людей – город, село. 

- Знаком с  условиями  изменения агрегатных состояний жидкости (лед-вода, вода-

лед). 

- Знаком  с металлом, его качественными  характеристики (структурой 

поверхности, цветом) и свойствами (теплопроводностью, ковкостью, металлическим 

блеском). 

- Знаком  с разными видами поверхности суши (горы, овраги, равнины), может 

различать на картинках. 

- Знает, что песок и глина по-разному впитывают воду. 

- Знаком с природными явлениями: радугой, грозой, градом. 

 

Планируемые  результаты освоения парциальной программы «Наша Родина – 

Липецкий край»: 

Возраст 4- 5 лет  

Планируемый результат: 

-  Сформированы понятия о родственных связях. 

- Знает достопримечательности и общественные учреждения микрорайона, на 

котором живет. 

- Знает название города, в котором живёт, его достопримечательности. 

- Знает предметы быта, орудия труда, называет их, умеет находить. 

- Знает, кто такие липчане  и чем они занимаются. 

- Знает название некоторых народных праздников и принимает 

активное участие в них. 

- Знает народные  подвижные игры, умеет играть в них. 

 

Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании 

планируемых результатов. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется   целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный 

маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению 

программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 
• для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

• для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 
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, а также Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной 

траектории). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится педагогами ДОУ с использованием диагностических 

заданий, бесед, анализа детских работ и наблюдения за поведением и деятельностью воспитанников. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую 

проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

используются для решения задач психологического сопровождения и оформляются в виде карты 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребёнка (Приложение № 3). 

Общие результаты диагностики являются основой для совместной разработки 

педагогами ДОУ наиболее оптимальных путей образовательной работы с конкретным 

ребёнком, исходным ориентиром для построения индивидуальных траекторий развития 

дошкольников в следующей возрастной группе. 

Для дошкольников, характеризующихся низкими или очень высокими  

показателями по одному или нескольким направлениям развития и образованиядля детей 

с ограниченными возможностями здоровья воспитателями совместно со специалистами 

ДОУ выстраиваются индивидуальные образовательные маршруты, учитывающие зону 

ближайшего  развития конкретного ребёнка. Обучение по индивидуальной 

образовательной траектории предполагает возможность  ускоренного освоения 

Программы воспитанниками, способными освоить в полном объеме основную 

образовательную программу дошкольного образования за более короткий срок, включая  

зачисление  в учреждение ребенка в возрасте старше трех лет.Оформляются 

индивидуальные образовательные маршруты в виде таблицы (Приложение 4). 

Индивидуальные образовательные маршруты хранятся в группе, которую посещает 

конкретно взятый ребёнок и являются частью рабочих программ педагогов ДОУ. 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы:  
• принцип опоры на обучаемость ребенка; 

• принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития.Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей 

проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 

• принцип соблюдения интересов ребенка; 

принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

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

• принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;  

• принцип отказа от усредненного нормирования; 

• принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт. 

Предполагаемый результат реализации индивидуальной траектории развития 

Для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования: 
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• Будет создан  благоприятный эмоциональный фон  и условия, благоприятствующие 

раскрытию личностного потенциала ребенка. 

• У детей будет развиваться интерес к учебной деятельности;  

• Повысится уровень  коммуникативной сферы,  потребность в общении друг с другом. 

• Ребенок будет проявлять стойкий интерес к физическим упражнениям. 

• Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым. 

 

Для одаренных детей: 

• У ребенка сформирован высокий уровень творческих навыков, познавательной и 

физической активности, оригинальность и нестандартность мышления.   

• Ребенок активно проявляет любознательность, лидерские качества, увлеченность и 

способность к самостоятельному выбору занятия.  

• Активно участвует в муниципальных, региональных и Всероссийских спартакиадах, 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах  и т.п. 

 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. Условия 

реализации индивидуального маршрута (учебного плана)должны соответствовать 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

установленным ФГОС. 

 

II.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ    РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка. 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4–5 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Длительность ООД - 20 минут 

 

Образовательные 

области и виды ООД 

Наименование образовательных 

ситуаций 

Кол-во в неделю 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1 

Ознакомление с предметным 

окружением 

0,125 

Ознакомление с миром природы 0,25 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (парциальная 

программа «Познаем и открываем 

0,25 
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мир») 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с социальным миром 0,125 

 

Ознакомление с социальным миром 

(парциальная программа «Наша 

Родина – Липецкий край) 

0,25 

Речевое развитие Развитие речи 

 

1 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 0,5 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

0,5 

Музыка 2 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

Итого:  10 

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 

Дни недели Время Виды организованной образовательной 

деятельности 

понедельник 9.00 – 9.20 

11.50 – 12.10 

 Развитие речи 

Физкультура  

вторник 9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Рисование/Лепка 

Физкультура ( на воздухе) 

среда 9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

ФЭМП 

Физкультура 

четверг 9.00 – 9.20 

9.40 – 10.00 

Аппликация/Конструирование 

Музыка 

пятница 9.00 – 9.20 

9.40 – 10.00 

Музыка 

Познавательное развитие 

 

         «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 (от 4 до 5 лет) 

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 (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку 

как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

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. 
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Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств 

Для воспитания культуры поведения и положительных моральных качеств 

ежедневно используются приемы (прямое обучение, напоминание, предложение помочь, 

пожалеть, объяснение). Кроме этого используются приемы для каждого конкретного 

случая: беседы, поручения, дидактические и сюжетно-ролевые игры, чтение 

художественной литературы. 

I квартал 

 

Темы Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Культура 

поведения 

Напомнить формы 

словесного 

выражения 

вежливости при 

встрече и прощании 

(здравствуйте, 

добрый день, до 

свидания, всего 

хорошего и т.д.) 

1.Беседы: 

«Будь всегда 

вежлив», 

«Вспомним правила 

вежливости», 

«Ласковое слово и 

кошке приятно»,         

« Как Буратино стал 

вежливым». 

2.Чтение: 

С. Маршак 

«Двенадцать 

месяцев», 

С. Михалков «Ежели 

вы вежливы», 

В. Осеева 

«Волшебное слово». 

3. Обыгрывание и 

обсуждение 

ситуаций: 

«Ты пришел утром в 

детский сад»; 

«Тебе поручили 

узнать о 

музыкальном 

занятии»; 

«Разные формы 

приветствия и 

прощания». 

4. Игровые 

упражнения для 

воспитания 

выразительности 

речи (приветствие, 

Совершенствовать 

навыки здороваться 

и прощаться, 

вежливо обращаться 

с просьбой, называя 

взрослых по имени 

отчеству. 

1. Создание 

проблемных 

ситуаций 

2. Д. и. «Учим 

Незнайку 

обращаться к 

воспитателю с 

просьбой». 

Закреплять 

правильно вести себя 

в группе: не 

толкаться, не 

отнимать игрушки. 

Совершенствовать 

умение благодарить 

за еду, помощь. 

1. Рассматривание 

картинок из серии 

«Дети играют» 

2. Д. и. «Научим 

Незнайку делиться с 

товарищами» 

3. Д. и. «Расскажем  

Незнайке, как надо 

играть с 

товарищами» 
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прощание), 

произнесенные с 

разной интонацией. 

Положительные 

моральные 

качества 

Воспитывать 

желание выражать 

сочувствие, утешить, 

пожалеть товарища. 

1. Чтение Фомина 

«Подруги», Азбука 

общения, стр.253. 

2. Беседа «Добрый 

поступок Вани», стр. 

289. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

товарищам, умение 

делиться 

игрушками. 

1. Рассматривание 

иллюстраций об 

играх детей, рассказ 

воспитателя. 

2. Д. и. «Как  играет 

с товарищами» 

3. Этюд 

«Поссорились-

помирились», 

Азбука общения,  

стр.185 

Закреплять помогать 

друг другу и 

обращаться за 

помощью к 

товарищам. 

1. Чтение М. 

Ивенсон «Кто 

поможет?» 

2. ЧтениеН.Павлова 

«На машине» 

3.  Д. и. «Вредная 

ворона» 

4. Д. и. «Как 

правильно попросить 

о помощи» 

 

 II квартал 

 

Темы Декабрь Январь Февраль 

Культура 

поведения 

Совершенствовать 

умение правильно 

вести себя в спальне, 

раздевальной 

комнате. 

1. Д. и. «Можно - 

нельзя» 

2. С/р. игра «Детский 

сад» 

3. Беседа «Правила 

поведения в спальне» 

4. Чтение книги 

«Правила поведения 

для воспитанных 

детей» ( раздел д/с) 

Совершенствовать 

знания и навыки 

поведения в группе: 

не обижать детей, не 

отнимать игрушки, 

вежливо просить, 

дружно играть. 

1. Беседа «Как 

играют воспитанные 

дети» 

2. Беседа «Как мы 

дружим» 

3. Чтение Я. Тайц 

«Поезд» 

4. Чтение Я. Тайц 

«Карандаш» 

5. Чтение Л. Толстой 

«Был у Пети и Миши 

конь» 

6. Д. и. «Что мне 

делать, если нужно 

убрать игрушки» 

Приучать детей 

общаться спокойно, 

без крика. 

1.  Беседа «Как мы 

разговариваем друг 

с другом» 

2. Словесная игра 

«Громко – тихо» 

3. Упражнение «Что 

рассказало море», 

стр. 310, Азбука 

общения. 

Положительные 

моральные 

качества 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, желание 

дружно играть, 

пожалеть, помочь; 

Продолжать 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к родным 

и близким, 

товарищам. 

Формировать у 

детей образ Я, 

помочь осознать 

себя. 

1. Рассматривание 

иллюстраций (части 
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продолжать 

закреплять не 

отнимать игрушки 

друг у друга. 

1. Чтение Н. 

Калинина «Как петух 

утащил Васин хлеб» 

2. Чтение «Н. 

Калинина «Разве так 

играют?» 

3. Д. и. «В группу 

принесли новую 

игрушку, все хотят 

играть с ней» 

1. Рассматривание 

картин и 

иллюстраций 

2. Рассказ 

воспитателя 

3. Чтение 

эскимосская сказка 

«Как лисичка бычка 

обидела» 

4. Чтение В. Берестов 

«Больная кукла» 

5. Чтение О. 

Высотская 

«Холодно» 

6. Чтение К. 

Ушинский «Вместе 

тесно, а врозь 

скучно» 

тела) 

2. Беседа «Кто я» 

3. Беседа «Что для 

чего» (части тела) 

4. Чтение Г.  Зайцев 

«Уроки 

Мойдодыра» 

5. Рассматривание 

себя в зеркале. 

 

III квартал 

 

Темы Март Апрель Май 

Культура 

поведения 

 

 

Закреплять детей 

встречать гостей, 

здороваться, 

приглашать в группу, 

предлагать присесть. 

1.  Рассказ 

воспитателя 

2.  Создание 

проблемных 

ситуаций 

3.  Д. и. «Расскажем 

Незнайке, как надо 

встречать гостей» 

4. С/р. игра «Семья» 

(гости) 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

умение оценивать 

поступки, показать на 

примере 

отрицательные 

стороны капризов и  

упрямства. 

1. Беседа «Как ведут 

себя воспитанные 

дети» 

2. Беседа «Хорошо и 

плохо» 

3. Чтение Т. 

Карамаренко 

«Капризка» 

4. Чтение В. 

Маяковский «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

Подводить к 

осознанию 

некоторых правил 

культуры 

поведения и 

нравственных 

качеств: быть 

вежливым хорошо; 

вежливых, добрых 

и внимательных 

любят, с ними 

хорошо играть и 

дружить. 

1.  Беседа «С кем 

мне нравится 

играть и почему» 

2.  Беседа «Как 

поступают добрые 

дети» 

3.  Д. и. «Расскажем 

Незнайке, как 

играют 

воспитанные дети» 

4.Д. и. «Поможем  

Незнайке быть 

вежливым» 

Положительные 

моральные 

качества 

Продолжать работу 

по 

формированию 

образа Я, сообщить 
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детям некоторые 

сведения об их 

прошлом (был 

маленьким, ел из 

бутылочки, не умел 

рисовать и т.д.). 

1. Рассматривание 

фотографий, 

рисунков детей 1 

младшей группы 

2.  Беседа«Какими 

мы были, какими мы 

стали» 

3.  Беседа «Как надо 

помогать малышам» 

 

IV квартал 

Темы Июнь – август 

Культура 

поведения 

Закреплять навыки вежливого обращения – здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь, разговаривать спокойным 

голосом. 

• Беседа: «Если вы вежливы». 

• Повторение дидактических игр и упражнений. 

Положительные 

моральные 

качества 

Способствовать формированию доброжелательного отношения 

друг к другу, желания делиться игрушками. 

1. Беседа: «Мы дружные ребята, не ссоримся совсем». 

2. Д. и. «Расскажем мишке, как играют хорошие дети». 

 

 

Перспективно – тематическое планирование в режимных моментах 

- игра (сюжетно – ролевая) 

 (от 4 до 5 лет) 

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 умение 

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.) 

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. 
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Тема Цель Формы роботы Источник 

Сентябрь 

 

«Лесная 

парикмахер

ская» (игра- 

ситуация) 

 

 

 

 

«День 

рождения» 

Вовлекать в игровую ситуацию, 

побуждать к импровизации в 

диалоги; вызывать у детей 

эмоции во время проигрывания 

ролей и отражать их в мимике, 

жестах и позах. 

 

 

Эта игра предоставляет богатые 

возможности по осознанию 

своего поведения, а также по 

моделированию своего 

поведения. Каждый из 

участников получает 

определенную роль, которой 

должен придерживаться в 

течение 20 минут. Обстановка 

задается самыми общими 

словами, больше поведение 

участников никак не 

регламентируется. Сюжет дети 

достраивают сами в ходе игры 

Коллективные разговоры «для чего мы 

ходим в парикмахерскую»,  

Д\и «Кому что нужно для работы?» 

Д\и «Подбери прическу для куклы», 

«Завяжи красиво бантик» 

Совместное с родителями изготовление 

альбома «Красивые прически» 

Разучивание примерных диалогов и 

подбор атрибутов к ним. 

Рассматривание сюжетных картин по 

теме игры.  

Беседа с детьми «Что такое -  день 

рождения?» 

Чтение «Правила поведения для 

воспитанных детей» автора Г.П. Шалаева.  

И\у «Подбери подарок кукле» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Ф. 

Губанова. 

Развитие 

игровой 

деятельности

.  

С. - 57 

 

 

Папка 

«Творческие 

игры» 

Октябрь 
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«Детский 

сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Семья» 

Формировать представления у 

детей о работниках детского 

сада; воспитание интереса и 

уважения к их труду; развитие у 

детей чувства благодарности за 

труд взрослых для них, желания 

оказать им посильную помощь; 

развитие умения применять 

полученные знания в 

коллективной игре. 

Закрепить знания о разных 

видах посуды, формировать 

умения использовать посуду по 

назначению; воспитание 

культуры поведения во время 

еды; закрепить знания о 

названиях одежды; закрепление 

у детей навыков правильно и 

последовательно раздевать, и 

складывать свою одежду.  

Продолжать обучать ролевой 

игре. 

Проведение экскурсии в детском саду 

(мед кабинет ,кухня, спортзал, прачечная 

музыкальный зал.) 

Беседа с детьми «Правила поведения в 

детском саду» 

Д\и «Назови действие», «Кому, что нужно 

для работы». «Найди, то что назову», 

«Уложим кукол спать», «Накорми куклу 

обедом». 

Чтение худ. произведения «Ясочкин 

садик» 

Н.Забила, «Наш сад» 

Беседа с детьми о роли мамы, папы, 

бабушки, дедушки в семье. «С кем ты 

живешь?» 

Рассматривание иллюстраций по теме: 

«Мамины помощники»,  

 Изготовление альбом фотографий «Моя 

семья» 

Д\и «Оденем куклу на прогулку», «Кто я?» 

Игровая ситуация «Малыш проснулся 

оденем на прогулку» 

Чтение «Я и моя дружная семья» Т. 

Тонина 

 

Игры – занятия «Как будто дома  

у нас младенец» «Как будто дома папа и 

дедушка, а мамы не дома», «День 

рождение куклы»,  

«Приготовим малышу обед» 

Н.В 

Краснощёкова 

«Сюжетно – 

ролевые игры», 

с. 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.ВКраснощёк

ова «Сюжетно 

– ролевые 

игры», с. 125 

  

«Парикмахе

рская» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Наш 

домашний 

театр(игра- 

ситуация) 

 

Познакомить детей с ролью 

парикмахера. Учить выполнять 

эту роль до конца: развивать 

содержание игры, согласовывать 

свои действия с действиями 

других участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вовлекать детей в 

импровизацию; 

Учить в воображаемую 

ситуацию, оборудовать место 

для творческой игры. 

Коллективные разговоры «Ходят в 

парикмахерскую мамы и папы?» «Что 

необходимо для работы парикмахера?»  

Экскурсия в парикмахерскую (поручить 

родителям.) 

Игровая ситуация «Открываем 

парикмахерскую» 

Д\и «Назови инструменты» 

Рассматривание энциклопедии «Книга 

для девочек (раздел косы)» 

 

Беседа «Как вести себя в театре» 

Чтение стихов о театре.  

Игровая ситуация «Мы идем в театр» 

Д\и «угадай сказку», «Собери картинку к 

сказке»  

Сказка-импровизация «Петушок и 

бобовое зернышко» 

Н.В 

Краснощёкова 

«Сюжетно – 

ролевые игры», 

с. 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Ф. Губанова. 

Развитие 

игровой 

деятельности.  
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С. - 65 

 

 Декабрь 

«Большая 

стирка» 

«Банный 

день» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Магазин» 

 

 

 

 

 

 Развитие интереса к игре. 

Формирование положительных 

возимо отношений между 

детьми. Воспитание у детей 

уважения к труду прачки, 

бережного отношения к чистым 

вещам  - результату ее труда. 

 

 

 

 

 

Ознакомление с трудом 

взрослых в продуктовом, 

овощном,  магазине, развитие 

интереса в игре; формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми; воспитание у детей 

уважение к труду продавца. 

Экскурсия в прачечную д/с. 

Чтение рассказа А. Кардашовой «Большая 

стирка», А. Барто «Купание», «Девочка 

чумазая» 

Д/и «Кому что нужно?» Рассматривание  

демонстративного материала и картины Е. 

И. Радиной, В. А. Езикеевой «Игра с 

куклой» 

Игра – занятие «Кукла Таня испачкалась». 

Просмотр мультфильма «Мойдодыр».  

Беседы: 

«Как  мы купались», «Старайся выглядеть 

опрятно ». чтение книги «правила 

поведения для воспитанных детей» стр- 24. 

Аппликация «полотенца сушатся на 

веревочки» 

 

Беседа, «Какие бывают  магазины», «Как 

вести себя в магазине», 

Рассматривание картины « Продавец», 

иллюстративного материала. 

Экскурсия в ближайший магазин 

(поручить родителям) 

Наблюдение за работой шофера, 

привозившего 

овощи в детский сад. Чтение Ю. Тувим 

«Овощи» , Михалков «Овощи». Работа в 

книжках – раскрасках.  

Д/и. «Чудесный мешочек», «Я опишу, а ты 

отгадай», «Где это можно купить», 

«Попробуй на вкус», « Собери урожай», 

«Съедобное - несъедобное». 

Игровая -  ситуация: « Готовим обед», 

«Овощной салат». «Купим овощи у 

продавца в магазине». Использовать 

подборку речевого материала по теме 

(загадки, стихи, чистоговорки) 

Н.В 

Краснощёкова 

«Сюжетно – 

ролевые игры», 

с. 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В 

Краснощёкова 

«Сюжетно – 

ролевые игры», 

с. 104 

 

 Январь 

 

 

«Снегурочки

ны друзья» 

(игра-

ситуация) 

 

 

 

 

Развивать способности к 

импровизации, речевую 

активность детей, артистические 

способности 

 

 

 

 

 

Чтение сказки «Зимняя сказка» и стихов о 

зиме.  

Игра импровизация «Снежинки» (Е. А. 

Алябьева), «Едем на лыжах» 

Игра путешествие «Путешествие в гости к 

зиме» 

Хороводные игры под музыкальное 

сопровождение. Слушание и пение песен 

 

Н.Ф. 

Губанова. 

Развитие 

игровой 

деятельности . 

С. - 84 
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«Театр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представления 

детей о театре; развитие 

интереса в игре; формирование 

положительных 

взаимоотношений между детьми 

о зиме.   

Беседа «Как мы провели новогодние 

каникулы» 

 

Чтение стихов о театре и просмотр 

фильма о театре. 

Беседа «Как вести себя в театре» 

Д/и «Из какой сказки герой», «Угадай 

сказку ». 

«Собери картинку к сказки» 

Игровая ситуация «Мы идем в театр», 

«Играем в театр» 

Психогимнастический этюд «Изобрази 

персонажа» (колобок, медведь, лиса и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В 

Краснощёкова 

«Сюжетно – 

ролевые игры», 

с. 115 

 

 

 Февраль 

«Мы 

переходим 

улицу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Хотим 

быть 

смелыми» 

(игра- 

ситуация) 

 

Дать представление детям о 

профессии инспектора 

дорожного движения, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения. Закрепить 

правила дорожного движения и 

поведения пассажиров в 

транспорте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать патриотические 

чувства; вызывать 

эмоциональный отклик на 

героические интонации; 

развивать чувство ритма, навыки 

ясной и четкой артикуляции; 

объединять детей в 

Беседы с детьми «Виды пассажирского 

транспорта», «Как вести себя на проезжей 

части», «Профессия - инспектора  

дорожного движения ».  

Экскурсия «К проезжей части» (поручить 

родителям) 

Рассматривание иллюстраций с разными 

видами транспорта, решение проблемных 

ситуаций с использованием макета 

проезжей части. 

Чтение «Переходим улицу» Т. А. 

Шорыгина стр-64, «Воробьишка Тишка» 

стр-68, «Светофор » Б. Житков 

Аппликация «Пешеходный переход». 

Рисование «Три веселых глаза» 

Д/и «Дорожные знаки», «Красный, 

желтый, зелёный», «какой ты знаешь 

транспорт». 

Игровая ситуация «Светофор не 

работает», «Петрушка на улице», «Марта 

и Чичи идут в парк» Т. А. Шорыгина стр. 

– 73 

 

Рассматривание репродукций и 

фотографий военных событий.  

Оборудование в группе « Музея военной 

техники» 

Беседа,«Какими должны быть солдаты?» 

Инсценировка стихов «Вот идут солдаты 

на парад» 

Игра ситуация «Защитим слабого». 

Конструирование «Строим корабль». 

Д/и «Кому, что надо?», «Назови военную 

технику» 

 

Рассматривание иллюстраций по теме 

игры. 

Н.В 

Краснощёкова 

«Сюжетно – 

ролевые игры», 

с. 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Ф. Губанова. 

Развитие 

игровой 
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«Больница» 

 

 

 

 

коллективной игре- 

соревновании. 

 

 

 

 

Познакомить детей с  работой 

различных кабинетов в 

больнице и поликлинике. 

Обучение детей справедливо 

распределять роли в играх; 

побуждение детей 

воспроизводить в играх 

полезный труд. 

Беседа «Как нужно вести себя в кабинете 

у врача». 

Чтение З.Александрова «Мой мишка». А. 

Крылов «Заболел петух ангиной», К. 

Чуковский «Айболит». 

Д/и «В каком кабинете работает врач?», 

«К какому нужно обратиться мишке», 

«Кому, что нужно для работы» «Найди то 

что назову» 

Рисование «Лечим зверушек у Айболита» 

Игровые ситуации «Умишки заболели 

зубы», «На приеме у врача», «Пациенты 

доктора Айболита». 

 

 

деятельности.  

С. - 98 

 

 

 

 

 

 

Н.В 

Краснощёкова 

«Сюжетно – 

ролевые 

игры», с. 139 

 

 Март 

«Письмо 

маме» 

(игра- 

ситуация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Парикмахе

рская» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Магазин» 

Вызвать чувства любви к маме; 

учить инсценировать знакомый 

литературный материал; 

побуждать к выразительному 

воплощению в роли. 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие смысла деятельности 

парикмахера; формирование 

умения творчески развивать 

сюжет игры; воспитание 

уважения к профессии 

парикмахера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с трудом 

взрослых в книжном магазине, 

развитие интереса в игре; 

формирование положительных 

взаимоотношений между 

Чтение «Моя мама», М. Дружинина 

«Мама»,  С.Михалков «А что у вас?» 

Рассматривая иллюстраций по теме игры 

Игра - сценка «Три мамы» 

Инсценировка «Кошка и котята» 

Рисование «Письмо маме» 

Фотогазета «Моя мама» 

Коллективный разговор «Для чего мы 

ходим в парикмахерскую». «Какие 

действия совершают в парикмахерской». 

Экскурсия в парикмахерскую (поручить 

родителям). 

Изготовление альбома «Красивые 

прически» 

Д/и «Кому что нужно для работы», 

«Назови инструмент», «Завяжи кукле 

бантик», «Подбери прическу для куклы». 

Аппликация «украсим заколку для 

куклы»  

Игровые ситуации «Собираемся в гости», 

«Открываем парикмахерскую», «Наведем 

порядок в парикмахерской», «Покупаем 

украшение для прически» 

 

Беседа, «Какие бывают  магазины», «Как 

вести себя в магазине», 

Рассматривание картины « Продавец», 

иллюстративного материала. 

Экскурсия в ближайший магазин 

(поручить родителям) 

Д/и.   «Где это можно купить»,   

Игровая -  ситуация: «Мальвина в 

книжном магазине» 

 Использовать подборку речевого 

материала по теме (загадки, стихи, 

чистоговорки). 

Н.Ф. Губанова. 

Развитие 

игровой 

деятельности.  

С. - 104 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В 

Краснощёкова 

«Сюжетно – 

ролевые 

игры», с. 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В 



 

24 
 

 детьми; воспитание у детей 

уважение к труду продавца. 

Изготовление книжек - малышек Краснощёкова 

«Сюжетно – 

ролевые игры», 

с. 104 

 Апрель 

«Театр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зоопарк» 

 

 

 

 

 

Закрепить представления детей 

о театре; развитие интереса в 

игре; формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление и обогащение 

знаний о животных, об их 

внешнем виде и о повадках; 

формирование умения творчески 

развивать сюжет; воспитание 

доброго отношения к животным 

 

 

 Чтение стихов о театре и просмотр 

фильма о театре. 

Беседа «Как вести себя в театре» 

Д/и «Из какой сказки герой», «Угадай 

сказку ». 

«Собери картинку к сказки» 

Игровая ситуация «Мы идем в театр», 

«Играем в театр» 

Психогимнастический этюд «Изобрази 

сказочного и персонажа».  

Игры с пальчиковым театром. 

Работа в книжках раскрасках. 

Поручить родителя изготовит афиши для 

пальчиковых театров. 

 

Коллективный разговор «Что такое 

зоопарк», 

Загадывание загадок о животных. 

Чтение С. Маршак «Детки в клетке», 

произведения К. Ушинского, С. Сутеева, В. 

Бианки, Е. Чарушена. 

Рассматривание иллюстраций и картин. 

Экскурсия в зоопарк (поручить родителям) 

Д/и «Кто где живет?», «Назови животное». 

«Где чей дом?» 

Игровая ситуация «Мы пришли в 

зоопарк», «Мы кормим животных», 

«Покупаем корм для животных», «Мы 

лечим животных 

Н.В 

Краснощёкова 

«Сюжетно – 

ролевые игры», 

с. 115 

Н.В  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В 

Краснощёкова 

«Сюжетно – 

ролевые игры», 

с. 159 

 Май 

 

 

«У меня 

зазвонил 

телефон» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей участвовать в 

диалоги  предоставлять 

возможность  выбора роли и 

экспериментирования в ней; 

учить выразительно 

воплощаться в роли.   

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания детей о 

работниках детского сада; 

воспитание интереса и уважения 

Игра -ситуация «Алёше звонят по 

телефону» 

Чтение К. Чуковский «Телефон» (с 

последующей игрой- диалогом). 

Игра «Телефонный разговор» 

Этюды на выразительности движения и 

мимики 

 Заяц Егорка прыгает по лесу, вдруг 

он слышит шум и гам. 

 Заяц сидит под кустом и озирается. 

 Охотники скачут и высматривают 

зайца 

 Заяц радуется. 

 

- 

 

Н.Ф. Губанова. 

Развитие 

игровой 

деятельности.  

С. - 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В 
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«Детский 

сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зоопарк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к их труду; развитие у детей 

чувства благодарности за труд 

взрослых, желания оказать им 

посильную помощь; развитие 

умения применять полученные 

знания в коллективной игре. 

 

Закрепление и обогащение 

знаний о животных, об их 

внешнем виде и о повадках; 

формирование умения творчески 

развивать сюжет; воспитание 

доброго отношения к животным. 

 

 

 

 

 

 

      Проведение экскурсии в детском саду 

(мед кабинет, кухня, спортзал, прачечная, 

музыкальный зал.) 

Беседа с детьми «Правила поведения в 

детском саду», «Кто и как работает в нашем 

детском саду» 

Рисование на эту тему. 

Д\и «Назови действие», «Кому, что нужно 

для работы». «Найди, то что назову», 

«Уложим кукол спать», «Накорми куклу 

обедом». 

Чтение худ. произведения «Ясочкин 

садик» 

Н.Забила, «Наш сад» А. Кардашова «Наш 

доктор» 

Игра – ситуация «Режим дня». 

 

Коллективный разговор «Что такое 

зоопарк», 

Загадывание загадок о животных. 

Чтение С. Маршак «Детки в клетке», 

произведения К. Ушинского, С. Сутеева, В. 

Бианки, Е. Чарушена. 

Рассматривание иллюстраций и картин. 

Экскурсия в зоопарк (поручить родителям) 

Д/и «Кто где живет?», «Назови животное». 

«Где чей дом?» 

Игровая ситуация «Мы пришли в зоопарк», 

«Мы кормим животных», «Покупаем корм 

для животных», «Мы лечим животных» 

Краснощёкова 

«Сюжетно – 

ролевые 

игры», с. 123 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В 

Краснощёкова 

«Сюжетно – 

ролевые игры», 

с. 159 

 Июнь   

 

«Автобус» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Большая 

стирка» 

«Банный 

день» 

 

 

 

Формировать представления у 

детей о труде водителя; 

воспитание интереса и уважения 

к их труду; развитие умения 

применять полученные знания в 

коллективной игре. 

 

 

 Развитие интереса к игре. 

Формирование положительных 

возимо отношений между 

детьми. Воспитание у детей 

уважения к труду прачки, 

бережного отношения к чистым 

вещам  - результату ее труда. 

 

Беседа, «Каким должен быть шофер» 

Экскурсия на автобусную остановку 

(поручить родителям). 

Чтение и рассматривание иллюстраций по 

теме «Автобус». 

Рисование автобуса. 

Просмотр фильма. 

Д/у «Макет города» 

Экскурсия в прачечную д/с. 

Чтение рассказа А. Кардашовой «Большая 

стирка», А. Барто «Купание», «Девочка 

чумазая» 

Д/и «Кому что нужно?» Рассматривание  

демонстративного материала и картины Е. 

И. Радиной, В. А. Езикеевой «Игра с 

куклой» 

Игра – занятие «Кукла Таня испачкалась». 

Просмотр мультфильма «Мойдодыр». 

Беседы: 

«Как  мы купались», «Старайся выглядеть 

опрятно ». чтение книги «правила 

 

 

 

 

Н.Ф.Губанов

а. Развитие 

игровой 

деятельности 

с. 25 

 

 

 

 

.В 

Краснощёков

а «Сюжетно 

– ролевые 

игры», с. 88 
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поведения для воспитанных детей» стр- 24. 

Аппликация «полотенца сушатся на 

веревочки» 

 

 

 Июль   

 

 

«Семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Почта» 

(игра 

ситуация) 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт 

семьи; совершенствование 

умения самостоятельно 

создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку; 

формирование ценных 

нравственных чувств 

(гуманности, любви, сочувствия) 

 

 

 

Формировать представления у 

детей о труде почтальона; 

воспитание интереса и уважения 

к их труду; развитие умения 

применять полученные знания в 

коллективной игре. 

Беседа с детьми о роли мамы, папы, 

бабушки, дедушки в семье. «С кем ты 

живешь?» 

Рассматривание иллюстраций по теме: 

«Мамины помощники»,  

 Изготовление альбом фотографий «Моя 

семья» 

Д\и «Оденем куклу на прогулку», «Кто я?» 

Игровая ситуация «Малыш проснулся 

оденем на прогулку» 

Чтение «Я и моя дружная семья» Т. 

Тонина 

 

Игры – занятия «Как будто дома  унас 

младенец » « Как будто дома папа и 

дедушка, а мамы не дома», «День 

рождение куклы»,  

«Приготовим малышу обед» 

 

 

Рассматривание иллюстраций. 

 Рассказ воспитателя «Как работает 

почта» 

Д/и «Как отправить посылку» 

Игра- драматизация «На почте»  

Просмотр мультфильма «Почтальон 

Печкин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Ф.Губанов

а. Развитие 

игровой 

деятельности

,  

с. 41 

Н.Ф.Губанов

а. Развитие 

игровой 

деятельности

,  

с. 32 

 Август   

 

«Речной 

вокзал»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с разными 

вокзалами: речным, морским. 

Формировать дружеские 

взаимоотношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с работой 

мастеров. Рассказать им о 

различных мастерских. 

Раскрытие смысла деятельности 

 

Рассказ воспитателя «Речной транспорт», 

« Как я путешествовала». 

Рассматривание иллюстраций по теме 

игры. 

Чтение  Б. Житков «Что я видел», Сутеев, 

Д. Хармс « Кораблик».  

Игра – ситуация «Теплоход отправляется 

в плавание», «Обед для матросов», 

«Заболел матрос или пассажир» 

Д/и «Кому что надо?», «Морские 

обитатели» «Назови водный транспорт». 

 

Беседа «Кто такие мастера», «Что можно 

отремонтировать в мастерских» 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением труда мастеров. 

Д/ и «Кому что нужно для работы». 

Н.Ф.Губанов

а. Развитие 

игровой 

деятельности

,  

с. 35 
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«Мастерска

я» 

 

 

 

 

 

мастеров; формирование умения 

творчески развивать сюжет 

игры; воспитание уважения к 

профессии мастера. 

Игра ситуация «Мелкий ремонт», 

«Сдадим в починку» 

Экскурсия в ремонтную мастерскую 

(поручить родителям) 

Н.Ф.Губанов

а. Развитие 

игровой 

деятельности

,  

с. 13 

 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 (от 4 до 5 лет) 

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, на природе 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он 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 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. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

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

(пограничники, моряки, летчики). 

 

Перспективно – тематическое планирование реализации задач раздела 

«Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание»  в режимных моментах 

 

 

Месяц Формы работы в режимных моментах в 

режимных моментах 

Источник 

Сентябрь   «Мой воспитатель» - беседа 

 

 

 

«Добро не умрет, а зло пропадет» 

"Нравственно - 

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста" 

Ветохина А.Я., 

Дмитренко З.С., стр.82 

Шорыгина Т.А., 
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"Беседы о хорошем и 

плохом поведении", 

стр.5 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Пальчиковая гимнастика с массажем «Грустный 

- веселый», «Чаепитие»  

Игровая ситуация «Твой друг попросил у тебя 

поиграть с твоей любимой игрушкой, а отдал её 

сломанной», «Мама принесла три апельсина:  

тебе и твоему брату (сестре). Как ты поделишь 

эти апельсины? Почему?» 

Заучивание стихов о доброте 

И\у «Имя» (развития самооценки ребенка) 

Игра малой подвижности «Зеркало»), (помочь 

почувствовать ребенку быть более свободным 

раскованным). 

 Т.П. Трясоруковастр.- 

18,19 

Клюева Н. В. стр.118 

Клюева Н. В. стр.116 

«Учим детей общению» 

Октябрь « Наша дружная семья » беседа с элементами 

художественного конструирования 

 

 

 

 

 

 

« Осенины» игра-развлечение 

 

 

 

 

 

Нравственно - 

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста" 

Ветохина А.Я., 

Дмитренко З.С., стр.46 

 

Нравственно - 

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста" 

Ветохина А.Я., 

Дмитренко З.С., стр.148 

 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Беседа «Что значит любить родителей», 

оформление в группе фотоальбома «Моя 

семья», малоподвижная игра «Дом». 

Работа иллюстрациями  из серии «Чем можем - 

поможем ».Чтение «Сыновья». Пальчиковая 

гимнастика «Семья». 

М.М. Борисова, 

В.Осеева, 

Ноябрь  «Моя мама" 

 

 

 

 

 

 

 

"Не сиди сложа руки - так не будет и скуки" 

Нравственно - 

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста" 

Ветохина А.Я., 

Дмитренко З.С., стр.148 

 "Этические беседы 

сдошкольниками"В.И. 

Петрова, Т.Д.Стульник, 

стр.20 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Игры с мячом «Ласковые слова для мамы». 

Чтение «Лекарство». Беседа «За что мы любим 

наших мам». Тренинг «Привет для мамы». 

 

И/у с движениями «Мамина помощница», 

Выставка рисунков «моя мама». Чтение 

стихотворения «Я маму мою обидел» 

В.Осеева 

Е.В. Баринова «Я и моя 

семья» 

 

 

Э.Машковская 
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Декабрь "Рождество" 

 

 

 

"Терпение и труд все перетрут" 

Нравственно - 

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста" 

Ветохина А.Я., 

Дмитренко З.С., стр.149 

 Шорыгина Т.А., 

"Беседы о хорошем и 

плохом поведении", 

стр.39 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Игра малой подвижности «Как живешь ?»,  «Кто 

приехал ?». 

Беседа «Почему нужно уметь уступать», «Зачем 

говорят «Здравствуй»», «Каждой вещи – своё 

место» 

Пальчиковая гимнастика Л. Артёмовой «Утро - 

завтрак» 

Этюд на развитие воображения «Украсим елку» 

 

М.М. Борисова, стр.18 

В.И Петрова, Т.Д. 

Стульник «Этические 

беседы с 

дошкольниками», 

стр.26, 12, 65 

 

 Е. А.Алябьева стр 75 

Январь "Мой родной город" 

 

 

 

"Чего не знал воробышек" 

конспект ( на основе)  

"Патриотическое 

воспитание 

дошкольников, 

Н.В.Алешина", стр.25 

" Этисеские беседы с 

дошкольниками" В.И. 

Петрова, т.Д.Стульник, 

стр.14 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Беседа «Мой товарищ бабушка» 

Пальчиковая гимнастика «Бабушкины ладони» 

П\и «кошка и орёл» 

И\у «Я поступил хорошо, когда…» 

 

Февраль "Дни боевой славы" 

 

 

"Берегите книгу" 

Нравственно - 

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста" 

Ветохина А.Я., 

Дмитренко З.С., стр.128 

 "Этические беседы с 

дошкольниками", 

стр.65 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Беседа «Мальчики и девочки» 

Д\и «Кому это нужно?» 

Малоподвижная игра «Шел король по лесу» 

Д\у «Книжкина  больница» 

И. Ф. Мулько «Этика 

для детей» стр. 22 

 

Март  "Масленица"игра-путешествие 

 

"Как жить дружно, без ссор" 

 

Нравственно - 

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста" 

Ветохина А.Я., 

Дмитренко З.С., стр.138 

 "Этические беседы с 
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дошкольниками", 

стр.28 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Игра малой подвижности «Здравствуй, друг», 

«Ровным кругом». Беседа «Почему нужно уметь 

уступать», «Отчего зависит мамина красота». 

Чтение «Ослик упрямый» Ж Титунова. 

Чтение стихотворения «Помощница» 

И.Лопухина , «Про умную собаку» А.Седугин. 

Беседа «Как помогать, ничего не делая». 

Выставка рисунков «Моя мама» . Просмотр 

мультфильма «В яранге горит огонь». 

М.М. Борисова, 

  Е.В.Баринова,  

"Этические беседы с 

дошкольниками", стр. 

 

Апрель «Наши защитники в мирные дни» (полиция, 

пожарные), чтение стихотворения «Рассказ о 

неизвестном герое»,  

 

Этюд «Странная девочка», 

Чтение рассказа «Как Антон полюбил ходить в 

детский сад». 

«Надежда земли 

русской». 

Дошкольникам о 

защитниках Отечества 

Л. Кондрыкинская 

«Азбука общения», с. 

258 

«Азбука общения», с. 

260 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Игра на слуховую память Е. Чикаловой 

«Бабулечкино угощение»,  И/у «Слушаем себя»,  

П\и «Солнышко - дождик», «Котята и шарик»,  

Игра «Один, два, три – свою игрушку сбереги !» 

Е.В.Баринова, стр. 67 

Клюева Н. В. стр.44,  

 

Май "Майский праздник в Москве" (рассказ 

воспитателя о празднике День Победы) 

 

"Правила дружной игры" 

 

Н.В.Алешина, 

"Патриотическое 

воспитание 

дошкольников", стр.61 

Этические беседы с 

дошкольниками", 

стр.27 

 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Оборудование в группе мини-музея «Военная 

техника»,  

Беседа «К чему ведут ссоры в игре», 

Игра  на снижение психоэмоционального и 

скелетно-мышечного напряжения «Хрюшка 

Нюша умывался », 

«Этические беседы с 

дошкольниками», 

стр.27 

 

Июнь "Малая родина" беседа 

 

 

 

"Кто щедрый, тот в дружбе первый, а кто жаден, 

тот в дружбе неладен." 

Нравственно - 

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста" 

Ветохина А.Я., 

Дмитренко З.С., стр.106 

Т.А.Шорыгина "Беседы 

о хорошем и плохом 

поведении", стр.28 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Развлечение «День зашиты детей» 

Беседа «Доброе дело – правду говорить смело» 

Чтение «Сказки о липецком крае» Т. Алексеевой 

Игра путешествие по карте Липецка. 

Проигрывание ситуации «Ты пришел на детский 

 

 

 

 

Н Клюева стр50 
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праздник, где никого не знаешь» 

Июль "У нас в гостях Марьюшка и Иванушка" игра-

беседа 

 

 

 

"Почему нужно умнеть уступать" 

Нравственно - 

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста" 

Ветохина А.Я., 

Дмитренко З.С., стр.152 

 "Этические беседы  

сдошкольниками", 

стр.26 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Игры: «Жмурки», «Жмурки с голосом» «Я и 

другие» (формирование адекватной самооценки) 

Н Клюева стр119 

Август .Выставка дымковской (романовской) игрушки. 

Игра  - путешествие 

 

 

 

 

 

"Праздник вежливости" 

Нравственно - 

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста" 

Ветохина А.Я., 

Дмитренко З.С., стр.157 

 "Этические беседы  

сдошкольниками", 

стр.13 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Создание мини – музея романовской игрушки 

Предложить родителям посетить музей 

«Народно прикладного искусства» 

Игра малой подвижности «Здравствуй, друг», 

«Ровным кругом». 

 

 

Перспективно – тематическое планирование реализации задач раздела 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» в режимных 

моментах 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

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.) 
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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, 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. 

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. 

 

Перспективно – тематическое планирование реализации задач раздела «Воспитание 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания» в режимных 

моментах 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Питание 
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Совершенствова

ть умения: 

- держать вилку 

большим и 

средним пальцами, 

придерживая 

сверху 

указательным 

пальцем; 

- есть разные виды 

пищи, не меняя 

положение вилки в 

руке, а лишь 

слегка 

поворачивая кисть. 

Совершенствова

ть умение: 

- намазывать 

ножом масло на 

хлеб, 

- отрезать кусочек 

мяса, сосиски. 

Закреплять: 

- есть второе блюдо, 

держа нож в правой, а 

вилку в левой руке. 

Совершенствовать: - 

умение пользоваться 

салфеткой по мере 

необходимости полоскать 

рот после приема пищи. 

Совершенствова

ть умения: 

- правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами; 

- есть второе 

блюдо при 

помощи ножа и 

вилки, не 

перекладывая из 

руки в руку; 

- есть с закрытым 

ртом, 

пережевывая 

пищу бесшумно. 

 

Совершенствова

ть умения:  

- правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами; 

- пользоваться 

салфеткой по мере 

необходимости,  

полоскать рот 

после приема 

пищи; 

- есть с закрытым 

ртом, пережевывая 

пищу бесшумно; 

- брать пирожки, 

хлеб из общей 

тарелки, не 

касаясь других 

кусочков руками; 

- есть котлету, 

запеканку, отделяя 

вилкой кусочки по 

мере съедания, не 

дробить заранее.  

Одевание – раздевание 

Совершенствова

ть умения: 

- самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательност

и; 

- правильно 

размещать свои 

вещи в шкафу; 

- аккуратно 

складывать и 

развешивать 

одежду на стуле 

перед сном. 

Совершенствова

ть умения: 

- пользоваться 

всеми видами 

застежек,  узнавать 

свои вещи, не 

путать с одеждой 

других детей. 

Упражнять в умении 

застегивать  молнии, 

липучки. 

Совершенствоватьумен

ия: 
- самостоятельно 

поддерживать чистоту и 

порядок в своем шкафу 

для одежды; 

- просьбу о помощи 

выражать словесно, 

обращаясь к детям или 

взрослому, не забывать 

говорить «пожалуйста» и 

благодарить; 

- продолжать приучать 

соблюдать правила 

поведения в раздевалке: 

- не сорить, 

- помогать товарищам, 

- не мешать другим, 

- вытирать ноги при 

входе в помещение. 

Совершенствова

ть умение: 

- аккуратно 

складывать 

одежду перед 

сном; 

- вешать платье 

или рубашку на 

спинку стула; 

 - шорты,  

колготки  и носки 

класть на сиденье; 

- выворачивать 

рукава рубашки 

или платья; 

- расправлять 

одежду, аккуратно 

ставить обувь. 

Совершенствова

ть умения:   

- наводить 

порядок в своем 

шкафчике. 

- аккуратно 

развешивать вещи 

в шкафу. 

Совершенствова

ть умения:  

 - самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательност

и; 

 - правильно 

размещать свои 

вещи в шкафу; 

 - аккуратно 

складывать и 

развешивать 

одежду на стуле 

перед сном; 

 - вежливо 

обращаться за 

помощью к 

взрослому, 

помогать другим. 
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Совершенствова

ть навык вежливо 

обращаться за 

помощью к 

взрослому, 

помогать другим. 

Умывание 

Совершенствова

ть  навыки: 

- намыливать руки 

до образования 

пены, тщательно 

смывать; 

- насухо вытирать 

лицо и руки своим 

полотенцем; 

- вешать 

полотенце на 

место; 

- пользоваться 

индивидуальной 

расческой; 

- своевременно 

пользоваться 

носовым платком. 

Совершенствовать 

умения: 

- быстро и аккуратно 

умываться; 

- соблюдать порядок в 

умывальной комнате; 

- мыть руки после 

посещения туалета и по 

мере необходимости. 

Совершенствова

ть умения: 

- быстро и 

аккуратно 

умываться; 

- соблюдать 

порядок в 

умывальной 

комнате; 

- мыть руки после 

посещения 

туалета и по мере 

необходимости. 

Совершенствова

ть умения: 

- быстро и 

аккуратно 

умываться, 

соблюдать 

порядок в 

умывальной 

комнате; 

- мыть руки после 

посещения туалета 

и по мере 

необходимости; 

- своевременно 

пользоваться 

носовым платком, 

развернув его; 

- пользоваться  

расческой; 

- пользоваться 

своим полотенцем, 

развернув его, 

вытирать сначала 

лицо, затем руки,       

вешать на место. 

Содержание в порядке одежды и обуви 

Совершенствова

ть умение 

- заправлять 

кровать; 

- поправлять 

простыню; 

- накрывать 

покрывалом. 

Закреплять: 

просушивать и чистить 

свою одежду, 

мыть, протирать, чистить 

обувь 

пришивать оторвавшиеся 

пуговицы. 

Принимать участие в 

смене постельного белья: 

стелить чистую простыню 

надевать чистую 

наволочку. 

Формировать 

привычку: 

- следить за своим 

внешним видом; 

- напоминать 

товарищам 

о недостатках в их 

внешнем виде; 

- проявлять желание 

помочь им 

Принимать 

участие в смене 

постельного 

белья: 

стелить чистую 

простыню 

надевать чистую 

наволочку. 

Совершенствова

ть умения:  

 - замечать 

непорядок в 

одежде, 

обращаться за 

помощью к 

взрослым; 

 - видеть 

непорядок в 

одежде товарища, 

предлагать ему 

свою помощь. 

 - воспитывать 

опрятность, 

бережное 

отношение к 

вещам. 
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Процесс формирования всех навыков осуществляется постоянно и практически 

одновременно. Но наибольшее внимание нужно обращать на последовательность работы, 

запланированную в каждом квартале. 

Методические  приемы: показ с подробным объяснением действий, подробное 

словесное объяснение, частичный показ, игровые приемы, дидактические упражнения 

(«Кто правильно положит одежду», «Застегни и расстегни», «Помним свои вещи», 

«Расскажем малышам, как надо умываться», «Как правильно заправлять кровати», «Как 

помочь товарищу»), художественные произведения; беседы «Вспомним, как надо 

правильно кушать», «Каждой вещи – свое место», «Культура поведения во время еды», 

«Наводим порядок в шкафу для одежды», «Как заботиться о своей одежде», «Культура 

еды – серьезное дело», «Как помочь товарищу», «Почему нужно полоскать рот после 

еды», «Как и когда мы пользуемся салфеткой», (с рассматриванием картинок), настольные 

игры «Лото»;чтение И. Ищук «Мои ладошки», С. Махонин «Завтрак», А. Барто «Девочка 

чумазая», Д. Крупская  «Чистота»,  Д. Грачев «Обед», Е.Винокуров «Купание детей». 

 

Перспективно – тематическое планирование реализации задач раздела 

«Общественно-полезный труд, труд в природе, уважение к труду взрослых» в 

режимных моментах 

Вид труда Задачи 

Сентябрь 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

  

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы. 

- обучение трудовым навыкам по самостоятельному                 

размещению   на столах хлебниц, столовых приборов 

и пр.; 

- совершенствование умения самостоятельно 

поддерживать    порядок в группе (уборка 

строительного материала, игрушек); 

- совершенствование умения самостоятельно 

поливать комнатные растения. 

Общественно- полезный  

труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё. 

- формирование положительного отношения к труду, 

трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками. 

Труд в природе: 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян цветов; 

- сбор листьев; 

- подметание дорожек. 

  

- уборка мусора на участке; 

- уборка мусора на огороде; 

- сгребание сухих листьев; 

  

- воспитание стремления к труду; 

- обучение умению различать зрелые и незрелые 

семена; 

- обучение умению работать сообща, дружно, 

трудиться  вколлективе; 

- воспитывать трудолюбие, желание помочь старшим, 

- закрепление навыков работы на огороде; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать трудолюбие;. 

Уважение к труду 

 взрослых 

- наблюдение за трудом няни 

(чистит ковер пылесосом, моет 

посуду, моет окна и т.д.) 

Чтение книги « Правила 

- Воспитывать уважение к труду взрослых, 

результатам их труда 

- Дать конкретное представление о труде няни, об 

общественной значимости их труда. 
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поведения для воспитанных 

детей » раздел «Помогай 

нянечке убирать посуду со 

столов» 

Октябрь 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

  

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы. 

- упражнять в навыках дежурства по столовой, учить 

правильно раскладывать столовые приборы, убирать 

после еды салфетки, хлебницы и т.д.; 

- самостоятельное освоение трудовых навыков по 

поддержанию порядка в групповой комнате; 

- совершенствование умения самостоятельно 

поливать комнатные растения. 

Общественно-полезный 

труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- помощь младшему 

воспитателю в протирании 

пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и др. 

- формирование положительного отношения к труду, 

трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и людям 

труда. 

Труд в природе: 

- уборка территории; 

- уборка осенних листьев; 

- уборка мусора на участке; 

- собрать песок в песочницу. 

- сбор мусора на участке; 

- подметание дорожек; 

- сбор листьев для гербария. 

- приучать работать сообща, добиваться выполнения 

задания общими усилиями; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- привлекать детей к сбору семян цветов, 

- прививать любовь к труду в коллективе. 

- формировать умение трудиться подгруппой; 

- приучать работать в коллективе, оказывать помощь 

взрослым; 

- обучение умению работать дружно. 

Уважение к труду взрослых 

- Наблюдение за работой 

повара – экскурсия на кухню. 

- Беседа «Доедай до конца – 

береги труд поваров». 

-развивать интерес к жизни и деятельности 

окружающих людей; 

- Воспитывать уважение к труду поваров ДОУ, 

результатам их труда. 

- Дать конкретное представление о труде взрослых, об 

общественной значимости их труда. 

-поддерживать желание подражать взрослым, 

проявлять активность в процессе трудовой 

деятельности. 

Ноябрь 

Дежурство: 

- дежурство по столовой;  

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

- закреплять умение готовиться к дежурству по 

столовой, правильно накрывать на стол и убирать со 

стола. Учить относить чашки, держа за ручку, на 

отдельный стол; 

- совершенствование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе (уборка 

строительного материала, игрушек); 

- приобщение детей к посадке и уходу за комнатными 
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растениями. 

Общественно-полезный  

труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- помощь младшему 

воспитателю: протирание 

пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и др. 

- формирование положительного отношения к труду, 

трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка со взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и людям 

труда. 

Труд в природе: 

- подвешивание кормушек; 

- уборка участка сухих 

веточек, 

- сбор камешков на участке; 

- кормление птичек у 

кормушки; 

- сбор мелкого мусора. 

- сбор мусора на участке в 

определенное место; 

- сгребание опавших листьев; 

- сбор мусора с участка в 

определенное место. 

  

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- побуждать работать в коллективе; 

- формировать умение замечать чистоту на участке; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- формировать умение работать сообща. 

- воспитывать чувство взаимопомощи; 

- учить доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать желание трудиться; 

- формировать умение собирать мусор в определенное 

место. 

Уважение к труду взрослых 

-наблюдение за работой 

медицинской  сестры – 

экскурсия в медицинский 

кабинет. 

- беседа о работе врача в 

поликлинике. 

- чтение произведения 

«Айболит» К. Чуковского 

-воспитывать на примерах труда взрослых 

дружелюбие, взаимопомощь, вежливость, честность 

гуманные чувства, уважение друг к другу. 

- продолжать давать представления о труде 

медицинской сестры : о трудовых действиях, 

результатах и качестве ее труда, названиях  

инструментов, материалов (для мед.сестры: бинт, 

пипетка, зеленка. Для врача – фонендоскоп, 

компьютер) 

Декабрь 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы. 

- закрепление умения правильно раскладывать 

столовые приборы, класть ложку и вилку справа от 

тарелки, ставить чашку на блюдце ручкой вправо; 

- совершенствование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями. 

Общественно-полезный  

труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- помощь младшему 

- формирование положительного отношения к труду, 

трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 
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воспитателю: протирание 

пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и др. 

Труд в природе: 

- очистка участка  и дорожек 

от снега; 

- расчистка снега со скамеек; 

- кормление птичек у 

кормушки. 

- сбор снега для постройки; 

- расчистка дорожки после 

снегопада; 

- сооружение горки , 

прихлопывая снег лопаткой; 

- воспитывать желание коллективно облагораживать 

свой участок; воспитывать трудолюбие; 

- воспитывать желание помочь взрослым; 

- учить правильно пользоваться веником, доводить 

начатое дело до конца; 

- воспитывать желание заботиться о птицах. 

- учить работать сообща; 

- учить работать сообща, радоваться результатам 

своего труда; 

-закреплять работать сообща, получать радость от 

выполненного труда и его результата; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- воспитывать любовь к труду и дружеские 

взаимоотношения. 

Уважение к труду взрослых 

наблюдение за работой  

шофера. С./ р игра                    

« Автомастерская», 

рассматривание иллюстраций 

с данной профессией. 

-знакомить с процессом работы  данной профессии. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, результатам 

их труда; 

-воспитывать на примерах труда взрослых 

дружелюбие, взаимопомощь, вежливость, честность 

гуманные чувства, уважение друг к другу. 

- продолжаем давать представления о труде шофера: о 

трудовых действиях, результатах и качестве труда, 

названиях  инструментов, материалов (для шофера: 

ведет машину, ремонтирует машину,  сгружает грузы) 

Январь 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

  

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

- учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро 

готовить столы к обеду, убирать посуду; помогать 

друг другу; 

- совершенствование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями; 

- учить готовить материал к занятиям по лепке: 

раскладывать доски, стеки, пластилин под 

руководством взрослого. 

Общественно- полезный 

труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- помощь младшему 

воспитателю: протирание 

пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и др. 

- формирование положительного отношения к труду, 

трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе:  - учить трудиться сообща, дружно, приходить на 
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- постройка из снега столовой 

для птиц; 

- посыпание скользких 

дорожек песком; 

- постройка снежной горки; 

- кормление птичек у 

кормушки; 

- сгребание снега в 

определенное место для 

построек. 

помощь товарищу; 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям и 

взрослым; 

- учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его 

лопатками; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- учить выполнять задание хорошо; воспитывать 

положительное отношение к труду. 

Уважение к труду взрослых 

наблюдение  за работой 

прачки. – экскурсия в 

прачечную . С\р игра:                 

« Погладим вещи после 

стирки» . 

- Дать конкретное представление о труде взрослых, об 

общественной значимости их труда. 

- дать представления о труде прачки: о трудовых 

действиях, результатах и качестве труда, названиях  

инструментов, материалов (для прачки: стиральная 

маши  

на, утюг, гладильная доска); 

-воспитывать уважение к труду прачки, результатам 

ее труда. 

Февраль 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

 - закрепление навыков дежурства по столовой; 

- совершенствование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями; 

- закрепить навыки подготовки материалов к 

занятиям по лепке; учить готовить материал к 

занятиям по рисованию: раскладывать карандаши, 

краски, кисточки и т.д. 

Общественно-полезный 

труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

посеве семян в уголке 

природы; 

- помощь младшему 

воспитателю: протирание 

пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и др. 

- формирование положительного отношения к труду, 

трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- сгребание снега в 

определенное место для 

построек; 

- расчистка кормушек от 

снега, кормление птиц; 

- расчистка дорожек от снега; 

 - учить выполнять задание хорошо; воспитывать 

положительное отношение к труду; 

- воспитывать положительное отношение к труду;  

- учить трудиться сообща, дружно, приходить на 

помощь товарищу и взрослым; 

- привлекать детей к подкормке зимующих птиц. 

- воспитывать положительное отношение к труду; 
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- закрепление на ветках 

деревьев самодельных 

кормушек. 

- посыпание скользких 

дорожек песком; 

- сгребание снега вокруг 

деревьев; 

- сгребание снега в 

определенное место для 

построек. 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям и 

взрослым; 

- привлекать детей к подкормке зимующих птиц; 

 

Уважение к труду взрослых 

наблюдение за работой 

сантехника.  Просмотр 

иллюстрации. 

-дать представление о работе сантехника, результате 

и качестве его труда и об используемом 

оборудовании. 

-воспитывать уважение  к труду взрослых, 

результатам его труда. 

-продолжаем развивать интерес к жизни и 

деятельности окружающих людей. 

Март 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

 - закрепление навыков дежурства по столовой; 

- совершенствование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями; 

- учить готовить воду к занятиям по рисованию, 

работать аккуратно, помогать воспитателю готовить 

материалы на занятие по аппликации: раскладывать 

кисточки для клея, подносы для бумаги. 

Общественно-полезный  

труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё;- стирка кукольной 

одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

посеве семян в уголке 

природы; 

- помощь младшему 

воспитателю: протирание 

пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и др. 

- формирование положительного отношения к труду, 

трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- коллективная очистка 

участка от остатков снега и 

мусора; 

- кормление птичек у 

кормушки; 

- кормление птичек у 

кормушки. 

 - вызывать желание трудиться в коллективе, 

доводить начатое дело до конца, приучать к чистоте и 

порядку; 

- воспитывать заботливое отношение к птицам; 

- воспитывать чувство ответственности. 

- показать пример уважительного отношения к труду 

и природе;  воспитывать положительное отношение к 

труду 

Уважение к труду взрослых -продолжаем развивать интерес к жизни и 
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наблюдаем за трудом 

продавца. С\р игра: « В 

магазине». 

деятельности окружающих людей. 

- Дать конкретное представление о труде продавца, об 

общественной значимости их труда. 

- продолжаем воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Апрель 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

 - закрепление навыков дежурства по столовой; 

- закрепление умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; 

- закрепление умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

- закрепление навыков по подготовке материалов к 

занятиям. 

Общественно - полезный 

труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

посеве семян в уголке 

природы; 

- помощь младшему 

воспитателю: протирание 

пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и др. 

- формирование положительного отношения к труду, 

трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- наведение порядка на 

участке; 

- подметание дорожек; 

- расчистка дорожек от 

мусора; 

- сбор мусора на участке и 

сухих веток. 

- помощь взрослым в посадке 

огорода и цветов на клумбе 

- подметание дорожек; 

  

- совершенствовать трудовые умения; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща, в 

коллективе 

- учить мальчиков уважать девочек, выполнять более 

тяжелую работу (носить ведерки с песком). 

- показать пример уважительного отношения к труду; 

 

Уважение к труду взрослых 

 Рассматриваем иллюстрации, 

картин с изображением людей 

разных профессий - 

КОСМОНАВТЫ 

-Дать конкретное представление  о труде 

космонавтов, об общественной значимости  их труда. 

 

-продолжаем развивать интерес к жизни и 

деятельности окружающих людей. 

Май 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы; 

 - закрепление навыков дежурства по столовой; 

- закрепление умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; 

- закрепление умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 
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- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

- закрепление навыков по подготовке материалов к 

занятиям. 

Общественно-полезный  

труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- помощь младшему 

воспитателю: протирание 

пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и др. 

- формирование положительного отношения к труду, 

трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- уборка территории; 

- подметание дорожек; 

-вскапывание песка в 

песочнице. 

- коллективный труд на 

участке по уборке территории; 

- работа на клумбах, огороде 

 - воспитывать трудолюбие; 

- закреплять знания о росте и развитии растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- воспитывать положительное отношение к труду. 

 

Уважение к труду взрослых 

Рассматриваем иллюстрации, 

картин с изображением людей 

разных профессий - 

тракторист 

 

-Дать конкретное представление  о труде данной 

профессии, об общественной значимости  их труда. 

-продолжаем развивать интерес к жизни и 

деятельности окружающих людей. 

-воспитывать уважение  к нелегкому труду данной 

профессии,  результатам  труда. 

 Июнь 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

 - закрепление навыков дежурства по столовой; 

- закрепление умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; 

- закрепление умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

- закрепление навыков по подготовке материалов к 

занятиям. 

Общественно-полезный  

труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- помощь младшему 

воспитателю: протирание 

пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и др. 

- формирование положительного отношения к труду, 

трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- уборка территории; 

 - воспитывать трудолюбие; 

- закреплять знания о росте и развитии растений; 
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- подметание дорожек; 

-вскапывание песка в 

песочнице. 

- коллективный труд на 

участке по уборке территории; 

- работа на клумбах, огороде 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- воспитывать положительное отношение к труду. 

 

Уважение к труду взрослых 

рассматриваем иллюстрации, 

картин с изображением  

профессии– парикмахер. С\р 

игра «Парикмахерская» 

-развиваем наблюдательность, умение отражать свои 

впечатления о труде парикмахера  в игровой 

деятельности. 

Закрепляем представление  о труде данной 

профессии, об общественной значимости  их труда. 

-продолжаем развивать интерес к жизни и 

деятельности окружающих людей. 

-воспитывать уважение  к нелегкому труду данной 

профессии, результатам  труда. 

 Июль 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

 - закрепление навыков дежурства по столовой; 

- закрепление умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; 

- закрепление умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

- закрепление навыков по подготовке материалов к 

занятиям. 

Общественно-полезный  

труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- помощь младшему 

воспитателю: протирание 

пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и др. 

- формирование положительного отношения к труду, 

трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- уборка территории; 

- подметание дорожек; 

-вскапывание песка в 

песочнице. 

- коллективный труд на 

участке по уборке территории; 

- работа на клумбах, огороде 

 - воспитывать трудолюбие; 

- закреплять знания о росте и развитии растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- воспитывать положительное отношение к труду. 

 

Уважение к труду взрослых 

наблюдаем за работой 

дворника.  

-Дать конкретное представление  о труде данной 

професии, об общественной значимости  их труда. 

-продолжаем развивать интерес к жизни и 

деятельности окружающих людей. 

-воспитывать уважение  к нелегкому труду данной 

профессии, результатам  труда. 

развиваем наблюдательность, умение отражать свои 

впечатления о труде взрослых в игровой 
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деятельности. 

закрепляем представление  о труде данной профессии, 

об общественной значимости  их труда. 

 Август 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

закрепление навыков дежурства по столовой; 

- закрепление умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; 

- закрепление умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

- закрепление навыков по подготовке материалов к 

занятиям 

Общественно-полезный  

труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- формирование положительного отношения к труду, 

трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- уборка территории; 

- подметание дорожек; 

-вскапывание песка в 

песочнице. 

- коллективный труд на 

участке по уборке территории; 

- работа на клумбах, огороде 

воспитывать трудолюбие; 

- закреплять знания о росте и развитии растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- воспитывать положительное отношение к труду 

Уважение к труду взрослых 

рассматриваем иллюстрации, 

картин с изображением  

профессии– швея. 

 

-дать конкретное представление  о труде данной 

профессии, об общественной значимости  их труда. 

-продолжаем развивать интерес к жизни и 

деятельности окружающих людей. 

-воспитывать уважение  к нелегкому труду данной 

профессии, результатам  труда. 

развиваем наблюдательность, умение отражать свои 

впечатления о труде взрослых в игровой 

деятельности. 

закрепляем представление  о труде данной профессии, 

об общественной значимости  их труда. 

 

Формирование основ безопасности у дошкольников 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

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. 
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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 

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. 

Перспективно – тематическое планирование реализации задач раздела  

«Безопасность в природе» в режимных моментах 

 

Тема Цель Источник 

Сентябрь 

1. Сбор грибов и 

ягод (настольная 

игра) 

 Закрепить знания о съедобных и ядовитых 

грибах и  ягодах. 

Н. Н. Авдеева, О. 

Л.Князева,                         

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

с. 83 

Формы работы в 

режимных 

моментах 

И/ у «Что положим в корзинку», загадывание 

загадок о грибах. Чтение и беседа по 

прочитанному «Осторожно, ядовитые грибы и 

ягоды ! » « Советы лесной мышки ». Игра 

импровизация «Грибочки» (Е.А. Алябьева 

стр.102) 

 

Октябрь 

2.Правила 

поведения на 

природе 

Сформировать у  детей  правила поведения  на 

природе и познакомить их с возможными 

опасностями, которые могут подстерегать, если 

не соблюдать правила. 

 

     Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников" 

К.Ю. Белая 

с. 47          

Формы работы в 

режимных 

моментах 

Беседа « Если ты в гостях у природы », 

Рассматривание знаков правил поведения в 

природе. Игра импровизация «Я-кленовый 

листочек».( Е.А.Алябьева, стр.100) 

 

Ноябрь 

3.Дикие птицы Закрепить знания детей о домашних птицах, 

познакомить с дикими птицами. Закрепит знания 

об отличительных особенностях птиц.Дать 

представления о том, что дикие птицы живут на 

 

В.Н.Волчкова 

«Развитие и 

воспитание детей 
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воле (в лесу, в поле), боятся человека.. среднего 

возраста», стр.123 

Формы работы в 

режимных 

моментах 

Проигрывание проблемной ситуации «Птичка 

заболела». Просмотр  мультфильма «Советы 

бабушки совы». Д\и «Птичий базар». 

 

Декабрь 

4.Будем беречь и 

охранять 

природу 

 

 

Воспитывать у детей природоохранное 

поведение. 

Развивать представление о том, какие действия 

вредят природе и, портят ее, а какие 

способствуют ее восстановлению. 

Н. Н. Авдеева, О. 

Л.Князева,                         

Р. Б. Стеркина 

«Безопасность», 

с.73 

Формы работы в 

режимных 

моментах 

Рассказ воспитателя о бережном отношении к 

деревьям и кустарникам в зимний период после 

снегопада..  

 

Январь 

5.Лекаственные 

растения 

помогающие при 

простуде зимой 

Расширить представления детей о данных видах 

растений. 

Рассказать о полезных свойствах лекарственных 

растений. 

 конспект 

Формы работы в 

режимных 

моментах 

Настольный театр «Как лечили петушка». 

Игровая ситуация « Заболела дочка». 

Рассматривание иллюстраций с лекарственными 

растениями. 

 

Февраль 

6. О птицах 

зимой 

Продолжаем формировать представления о 

зимующих птицах, о правилах подкормки птиц в 

период голода и холода. Воспитывать  у детей 

заботливое отношение. 

 

Формы работы в 

режимных 

моментах 

 Игра импровизация «Птицы», «»  

Март 

1.Правила 

поведения при 

общении с 

животными 

 

 

 

 

Воспитывать в детях добрые чувства в общении 

с животными. 

Обьяснить детям, что нужно быть осторожными 

в обращении с домашними животными, т.к. они 

могут быть агрессивными. 

Ознакомить детей  о повадках диких животных и 

мерах предосторожности, которые нужно 

соблюдать при встрече с ними. 

"Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников" 

К.Ю. Белая 

с. 56  

Формы работы в 

режимных 

моментах 

Чтение сказок о безопасном общении с 

домашними животными и их обсуждение: «День 

рождение Васи». Беседа о правилах  поведения в 

зоопарке. Рассматривание плакатов, 

комиксов.(уроки Айболита стр.25)  

Т.А.Шорыгина. 

Апрель 
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7.Опасные 

насекомые и 

помощь при 

укусах 

Расширить представления детей о растительном 

и животном мире  о насекомых. 

 Ознакомить детей с их внешним видом, 

особенностями их поведения. 

 

Сформировать правила безопасного поведения 

при укусах  насекомых. 

Ознакомить детей  с мерами по предотвращению 

нежелательных последствий от укуса 

"Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников" 

К.Ю. Белая 

с. 49, 59 

Формы работы в 

режимных 

моментах 

Рассматривание иллюстраций, заучивание 

приговорок о насекомых, загадки. Лото, домино., 

П\и «Медведь и пчелы». Игра импровизация 

«Стрекоза». (Стр.103, Е.А.Алябьева) 

 

 Май  

8.Правила 

поведения при 

грозе 

Сформировать у детей правила поведения на 

воде. 

 С.24   

«Конспекты 

комплексных 

занятий с детьми 

4 – 5 лет » О. А. 

Новикова. 

Формы работы в 

режимных 

моментах 

Рассматривание иллюстраций. Загадки о 

природных явлениях, заучивание стихов. 

Просмотр мультфильма «Советы бабушки совы». 

 

 Июнь  

9. Ядовитые 

растения 

Расширить представления детей о данных видах 

растений. 

Показать детям, как выглядят данные растения и 

рассказать ,чем они опасны. 

   "Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников" 

К.Ю. Белая 

Формы работы в 

режимных 

моментах 

Мини –этюд «Цветок», «Из семени в дерево». 

Рассматривание иллюстраций. 

 

 Июль  

10. .Правила 

поведения на 

воде 

Сформировать у детей правила поведения на 

воде 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

К.Ю.Белая 

Формы работы в 

режимных 

моментах 

Рассматривание иллюстраций «На воде», Чтение 

и обсуждение прочитанного «Золотая рыбка», 

«Добрая ивушка». Игра инсценировка с 

Незнайкой « Случай на речке». 

 

                                       Август  

11. Сбор грибов и 

ягод (настольная 

игра) 

Закрепить знания о съедобных и не съедобных 

грибах и ягодах. 

Н. Н. Авдеева,О. 

«Безопасность» 

с. 83 

Формы работы в 

режимных 

моментах 

И/ у «Что положим в корзинку», загадывание 

загадок о грибах. Чтение и беседа по 

прочитанному «Осторожно, ядовитые грибы и 

ягоды ! » « Советы лесной мышки ». Д\и «Дары 

лета» 
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Перспективно – тематическое планирование реализации задач раздела  

«Безопасность на дороге» в режимных моментах 

 

Тема Цель Источник 

Сентябрь 

1. «В городском 

транспорте» 

 

 

 

2. «Берегись 

автомобиля» 

Познакомить детей с правилами этичного и 

безопасного поведения в городском транспорте 

 

 

 

Расширить знания о ПДД, о специальном 

транспорте (машины: пожарная, скорой 

медицинской помощи, снегоуборочная, дорожно-

постовой службы, газовой службы) и его 

назначении. 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

К.Ю. Белая 

с. 31 

с. 40 

Формы работы в 

режимных 

моментах 

Обыгрывание ситуации неправильного 

поведения в транспорте с Незнайкой и их 

последствий. (выглядывал из окна - потерял 

шляпу, не держался за поручень – упал и больно 

ударился, хотел прокатиться на подножке – 

попал в больницу). 

Чтение С.Волков « Правила дорожного             

движения », Д\и «красный, желтый, зеленый», 

П\и «Веселый трамвайчик». Рассматривание 

игрушек трамвая, автобуса, троллейбуса. Беседа 

«Правильно обходи транспортное средство» 

 

Октябрь 

3. «Катание на 

велосипеде, 

самокате, 

роликах в черте 

города» 

 

4. «Я - пешеход" 

Рассмотреть различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть в городских условиях 

при катании детей на велосипеде, (самокате, 

роликовых коньках); научить детей правилам 

поведения в таких ситуациях. 

 

Познакомить детей с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, пешеходным 

переходом; расширять знания о транспорте, 

работе водителя. 

Н. Н. Авдеева, О. 

Л. Князева,                         

Р. Б. Стеркина 

«Безопасность», 

с.124 

с. 26 

Формы работы в 

режимных 

моментах 

Д\и «Где и как надо переходить улицу», 

рассматривание плакатов с ситуациями 

«Дорожные истории». Рассказ об островке 

безопасности для пешеходов. Развлечение 

«Красный, желтый зеленый». Д\и «Где и как 

надо переходить улицу». Беседа «Я дружу со 

светофором». 

 

Ноябрь 

5. «Берегись 

автомобиля!» 

 

 

 

 

6. «Для чего 

Познакомить детей с опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть на отдельных 

участках пешеходной части улицы, и с 

соответствующими мерами предосторожности; 

различными способами ограждения опасных зон 

тротуара. 

 

с. 41 

 

 

 

 

 

с. 29 
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нужны дорожные 

знаки?» 

Знакомить с наиболее важными для пешехода 

дорожными знаками, тренировать узнавать их на 

улице; воспитывать умение играть по правилам. 

Формы работы в 

режимных 

моментах 

Чтение А.Усачев «Правила дорожного 

движения». Д\и «Дорожные знаки», И\у                             

« расставь дорожные знаки на макете города ». 

Загадки о дорожных знаках. Чтение и заучивание 

стихов. Аппликация «Светофор», работа в 

книжках раскрасках.  

 

Декабрь 

7. «Игры во 

дворе» 

 

 

 

 

8. «Где, и как 

можно играть?» 

Обсудить с детьми различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе 

дома, научить их необходимым мерам 

предосторожности. 

 

 

Расширить знания о правилах безопасного 

поведения на улице, в транспорте, во дворе. 

Н. Н. Авдеева, О. 

Л. Князева,                         

Р. Б. Стеркина 

«Безопасность», 

с.122 

Т. П. Гарнышева 

«ОБЖ для 

дошкольников»,  

с. 39 

Формы работы в 

режимных 

моментах 

Работа с демонстрационным материалом. Игра 

инсценировка «Случай на улице города». Чтение 

и обсуждение прочитанного «Волшебный мяч»,                      

( Т.А.Шорыгина, стр.85), С. Волков «Про 

правила дорожного движения. Едут, едут 

пассажиры» ,  

 

Январь 

9. «Сюжетно – 

ролевая игра 

«Мы – 

пассажиры» 

10. Тема 

«Безопасная 

прогулка по 

улице от 

детского сада до 

школы» 

Закрепить правила культурного и безопасного 

пользования общественным транспортом. 

 

 

Углублять знания о ПДД и безопасном 

поведении на улице; учить различать дорожные 

знаки, знать их назначение; воспитывать 

внимание, навыки осознанного использования 

ПДД в повседневной жизни. 

Т. П. Гарнышева 

«ОБЖ для 

дошкольников»,  

с. 51 

Т. П. Гарнышева 

«ОБЖ для 

дошкольников»,  

с. 63 

Формы работы в 

режимных 

моментах 

Экскурсия к дороге (поручить родителям), 

Чтение «Подземный переход», «Друг пешехода», 

«Воробьишка Тишка». Обыгрывание ситуации 

«Таня потерялась на улице». Беседа «Если 

знаешь адрес свой – попадешь всегда домой». 

 

Февраль 

11. «В стране 

дорожных 

знаков» 

 

12. «Учим 

дорожные знаки» 

Научить детей различать и понимать, что 

обозначают некоторые дорожные знаки. 

 

Знакомить с изображением и применением 

знаков дорожного движения; учить 

ориентироваться в разнообразных ситуациях на 

дороге. 

с. 35 

 

 

с. 46 

Формы работы в 

режимных 

 Беседа «Дорожные знаки – для чего они». 

Чтение А.Усачев «Правила дорожного 
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моментах движения». Д\и «Дорожные знаки», И\у                             

« расставь дорожные знаки на макете города ». 

Загадки о дорожных знаках. Чтение и заучивание 

стихов. Аппликация «Дорожные знаки», работа в 

книжках -  раскрасках. 

Март 

13. «Безопасное 

поведение на 

улице» 

14. «Зеленый 

огонек» 

Научить детей правилам поведения на улице, где 

можно и нельзя играть. 

 

Расширить представления о правилах поведения 

во дворе и на улице; учить видеть источники 

опасности для жизни и здоровья. 

с.  40 

 

 

с. 52 

Формы работы в 

режимных 

моментах 

Чтение «Марта и Чичи идут в парк» 

(Т.А.Шорыгина,  Безопасные сказки,стр.73). 

Рассматривание плакатов и демонстрационного 

материала по ПДД. Д\И «Где и как надо 

переходить улицу». 

 

Апрель 

15. « Если 

ребенок 

потерялся?» 

 

16. «Вот эта 

улица, вот этот 

дом…» 

Дети должны усвоить, что если они потерялись 

на улице, то обращаться за помощью можно не к 

любому взрослому, а только к милиционеру, 

военному, продавцу. 

 

Учить передавать в рисунке несложную 

композицию современной городской улицы. 

"Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников" 

К.Ю. Белая 

с. 16 

Формы работы в 

режимных 

моментах 

 Игровой тренинг по закреплению знаний 

телефонов спецслужб «01,02,03.» Обыгрывание 

ситуации «Таня потерялась на улице». Беседа 

«Если знаешь адрес свой – попадешь всегда 

домой». 

 

Май 

17. «Знаешь ли 

ты свой адрес, 

телефон и 

можешь ли 

объяснить, где 

живёшь?» 

 

18. «Незнайка на 

дороге» 

Дети должны запомнить и твёрдо знать свой 

адрес или хотя бы уметь обозначать ориентиры, 

которые помогут найти их место жительства (где 

находится и как выглядит дом, что расположено 

поблизости) 

 

 

Закреплять знание правил поведения пешеходов 

на улице. 

Н. Н. Авдеева, О. 

Л. Князева,                         

Р. Б. Стеркина 

«Безопасность»,    

с. 130  

Т. П. Гарнышева 

«ОБЖ для 

дошкольников»,  

с. 51 

 Обыгрывание ситуации «Таня потерялась на 

улице». Беседа «Если знаешь адрес свой – 

попадешь всегда домой». 

 

 

 Июнь  

19. 

«Безопасность на 

дороге» 

 

 

 

Закрепить элементарные правила дорожного 

движения. 

 

 

 

 

Н. Н. Авдеева, О. 

Л. Князева,                         

Р. Б. Стеркина 

«Безопасность» 

с. 41 
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20. 

«Безопасность в 

нашей группе» 

Закрепить знания о своей группе; развивать 

умение ориентироваться в групповом 

пространстве, чувство безопасности и 

самосохранения. 

 

 

Беседа «Дорожные знаки – для чего они». Чтение 

А.Усачев «Правила дорожного движения». Д\и 

«Дорожные знаки», И\у                             « 

расставь дорожные знаки на макете города ». 

Загадки о дорожных знаках. Чтение и заучивание 

стихов. Аппликация «Дорожные знаки», работа в 

книжках -  раскрасках. 

 

 Июль  

21. «Светофор» 

 

 

 

22. «Не попади в 

беду на дороге» 

Закрепить представление о работе умного 

прибора – светофора; рассказать о сигналах для 

машин и людей. Учить различать сигналы 

светофора и подчиняться им. 

 

Расширить представления о правилах поведения 

во дворе и на улице; учить видеть источники 

опасности для жизни и здоровья. 

с. 40 

 Д\и «Где и как надо переходить улицу», 

рассматривание плакатов с ситуациями 

«Дорожные истории». Рассказ об островке 

безопасности для пешеходов. Развлечение 

«Красный, желтый зеленый». Д\и «Где и как надо 

переходить улицу». Беседа «Я дружу со 

светофором». 

 

                                       Август  

23. «Дорожные 

знаки – наши 

помощники» 

 

 

 

 

24. «Расскажем 

Незнайке, где 

нельзя играть» 

 Продолжать знакомить детей с изображением и 

применением знаков дорожного движения; учить 

ориентироваться в разнообразных ситуациях на 

дороге. 

 

 

 

 

Расширить  и обобщить у детей знания о 

правилах безопасного поведения на улице, в 

транспорте, во дворе. 

 

 

Т.Ф.Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения».  

с. 29 

Н. Н. Авдеева, О. 

Л. Князева,                         

Р. Б. Стеркина.  

«Безопасность» 

 с. 41 

Формы работы в 

режимных 

моментах 

Беседа «Дорожные знаки – для чего они». Чтение 

А.Усачев «Правила дорожного движения». Д\и 

«Дорожные знаки», И\у                             « 

расставь дорожные знаки на макете города ». 

Загадки о дорожных знаках. Чтение и заучивание 

стихов.  

 

 

 

Перспективно – тематическое планирование реализации задач раздела  

«Безопасность собственной жизнедеятельности» в режимных моментах 
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Тема Цель Источник 

Сентябрь 

1."Взаимная 

забота и 

помощь в 

семье" 

Познакомить детей  с семьей как с явлением 

общественной жизни, создание родословной семьи. 

" Формирование 

основ 

безопасности  у 

дошкольников" 

К. Ю. Белая, с.8 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Беседа о культуре поведения в семье. 

Пальчиковая игра «Дружная семья», 

Игра- сценка «Три мамы»  

Чтение книги «Я и моя дружная семья» Т. Тониной. 

С/р. «Семья». 

Игра – интервью «Расскажи о своей семье». 

 

Октябрь 

2."Опасные 

предметы" 

Сформировать  у дошкольников представления об 

опасных для жизни и здоровья предметах, которые 

встречаются в быту, научить детей соблюдать 

определенные правила, разбирая различные ситуации, 

объясняя причины категорических запретов. 

 "Формирование 

основ 

безопасности у у 

дошкольников" 

К. Ю. Белая, 

 с. 11 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Беседа «Ножницы, катушки – это не игрушки» 

Чтение «Умный наперсток» (с обсуждением), загадки 

– обманки, Г. Косова «Осторожным надо быть» 

Д/и «Закончи предложения», «Обозначь красным 

кружком опасное место». 

Д/у «Включи электроприборы» 

 

Ноябрь 

3."Опасные 

ситуации 

дома" 

Сформировать у детей  представление об опасных 

ситуациях дома(открытое окно, балкон и т.д). 

 

"Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников" 

с. 13 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Беседа «Внешность может быть обманчивой» 

Проигрывание проблемных ситуаций «Хрюша 

смотрит в открытое окно… 

  «Если кто-то в дом пришел», «Если открыто окно» 

Чтение и беседа «Лиса в заячьей шкуре» 

Д/и «Закончи предложения». 

И/у «Вызови врача» 

 

Декабрь 

4. "Один 

дома" 

Сформировать у ребенка навыки безопасного  

самостоятельного правильного поведения. 

 

"Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников" 

с. 15 

 Настольный театр «Волк и семеро козлят» 

И/у «Вызови врача», «Приложи картинку» 

Беседа «Поплотнее кран закрой – осторожен, будь с 

водой». Чтение «Наводнение в кукольном домике», 

«Осторожным надо быть» Г. Косова, «Уроки 

малышам. Правила безопасности» 
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Занятие с элементами тренинга «Один дома». 

Январь 

5. 

"Небезопас

ные зимние 

игры" 

Закреплять правила безопасного поведения во время 

пребывания на  прогулке зимой;  воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью. 

 

"Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников" 

К.Ю. Белая,  

с.25 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

 Чтение «Осторожным надо быть» Г. Косова. 

«Волшебные вороны» Т. А. Шорыгиной 

Беседа «О чём надо знать, играя в снежки», 

«Безопасность на льду» 

Игровая ситуация «Лунтик скатывается с горы 

головой вперед.» 

 

Февраль 

6. "Если 

ребенок 

потерялся" 

Сформировать  у детей представление  о том, к кому 

они должны обращаться за помощью, если потерялись 

 "Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников " 

К. Ю. Белая, 

 с. 17 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

И/у «Нарисуй портрет своей мамы» 

Сл/и «Расскажи, как выглядит твоя мама» 

Викторина по сказкам,  где  герой потерялся (Машаи 

медведь, Кто сказал мяу?  Дети в роще) 

 

 

Март 

7.«Контакт

ы с 

незнакомым

и людьми» 

Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации 

возможных контактов с незнакомыми людьми на 

улице, научить правильно вести себя в таких 

ситуациях. 

Н.Н.Авдеева,О.Л.

Князева,Р.Б.Стер

кина"Безопасност

ь",с.46"Формиров

ание основ 

безопасности 

дошкольников" 

К. Ю. Белая. 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Беседа «Внешность может быть обманчивой» 

  Рассматривание комиксов 

Игровая ситуация «Если кто-то в дом пришел»,   

Чтение и беседа «Лиса в заячьей шкуре» 

Рассматривание комиксов 

 

Апрель 

8. 

«Поведение 

ребенка на 

детской 

площадке» 

 Сформировать представления у детей о правилах 

безопасного поведения на детской площадке  (правила 

безопасности на качелях, каруселях) 

 "Формирование 

основ 

безопасности 

дошкольников" 

К.Ю. Белая, 

с. 26 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

 Беседа «Мы пришли на детскую площадку», «Улица 

не место для игр» 

Чтение «Осторожным надо быть», «Волшебный мяч» 

Игровая ситуация «Покатай Машу на качелях». 
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 Май  

9. "Огонь -

наш друг, 

огонь - наш 

враг!" 

Познакомить детей с мерами  пожарной безопасности. 

Сформировать элементарные знания  об опасных 

последствиях пожаров, научить осторожно, 

обращаться с огнем. 

"Формирование 

основ 

безопасности 

дошкольников" 

К.Ю. Белая, 

с. 18 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Беседа «Ни ночью, ни днём не балуйся с огнем!» 

Чтение «Бумажный самолетик» Шорыгина Т.А 

Игровая ситуация «Хрюша попал в беду» 

Чтение и анализ сказки «Кошкин дом» С. Я Маршака 

(частичная драматизация) 

Просмотр и анализ мультфильма «Детские шалости с 

огнём» 

 

 Июнь  

10.«Правил

а поведения 

на воде» 

Объяснить детям, что купаться, плавать, загорать 

полезно для здоровья только в том случае, если 

соблюдать определённые правила безопасности 

"Формирование 

основ 

безопасности 

дошкольников" 

К.Ю. Белая, 

с. 24 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Рассматривание иллюстраций «На воде», Чтение и 

обсуждение прочитанного «Золотая рыбка», «Добрая 

ивушка». Игра инсценировка с Незнайкой « Случай на 

речке». 

 

 Июль  

11. 

«Правила 

первой 

помощи» 

 Познакомить ребенка с элементарными правилами 

первой помощи и о том, как нужно себя вести, если  

произошел несчастный случай.  

 Формирование 

основ 

безопасности 

дошкольников" 

К.Ю. Белая, 

с. 37 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Рассказ воспитателя о правилах  первой помощи 

Игровая ситуация «Заяц поранил лапу», «Кукла 

упала». 

Чтение «Осторожным надо быть», «Правила 

поведения для воспитанных детей» 

 

 Август  

12. «Балкон, 

открытое 

окно и 

другие 

опасности» 

Расширить представления о предметах, которые могут 

служить источниками опасности.  

"Формирование 

основ 

безопасности 

дошкольников" 

К. Ю. Белая. 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Беседа «Когда окно и балкон могут быть опасны» 

Проигрывание проблемных ситуаций «Хрюша 

смотрит в открытое окно… 

  Составление творческой сказки  «Было открыто 

окно..» 
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• «Познавательное развитие» 

Объем образовательной нагрузки  

 

Виды деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

ФЭМП 1 4 36 

Ознакомление с 

предметным окружением 

0,125 0,5 4,5 

Ознакомление с 

социальным миром 

0,125 0,5 4,5 

Ознакомление с миром 

природы 

0,25 1 9 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей 

и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные 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?»). 
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Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

Перспективно-тематический план  

познавательно-исследовательская деятельность в режимных моментах 

№ Тема Цели Источник 

   Сентябрь  

1 «Наоборот» Знакомство со словами «наоборот», 

«противоположно» и усвоение их значений; 

развитие умения находить к каждому слову 

(действию) противоположное слово. 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников», Н. 

Е. Веракса, О. Р.  

Галимов, 

с. 9 

2 «Превращение» Знакомство со словом «превращается», 

поиск превращений. Развитие умения 

фиксировать действие превращения на 

основе употребления пар слов: «был – 

«будет», «был – стал (станет)», например: 

тигренок был маленький, будет(станет) 

большой. Формирование действия 

превращения на основе практических 

действий с пластилином, резиной. 

с. 14 

  Октябрь  

1 «Схема 

превращения» 

Освоение схемы «превращения». 

Формирование действия «превращения». 

с. 17 

2 «Лед – вода» Развитие представлений о плавлении льда в 

воду, о зиме и лете. Формирование действия 

«превращения». 

с.18 

  Ноябрь  

1 «Морозко» Формирование представлений об 

агрегатных превращениях воды и сезонных 

изменениях в природе. Формирование 

действий превращения. 

с. 20 

2 «Твердое – 

жидкое» 

Формирование представлений о твердых 

веществах и жидких. Развитие умения 

наблюдать, сравнивать различные вещества. 

Формирование действий превращения. 

с. 22 

   Декабрь  

1 «Снегурочка» Формирование представлений об 

агрегатных превращениях воды. Развитие 

способностей к преобразованию. 

Формирование действия превращения. 

с. 24 

2 «Жидкое – 

твердое» 

Формирование представлений о плавлении 

и отвердевании веществ. Развитие 

способностей к преобразованию. 

Формирование действия превращения. 

с. 26 

  Январь  

1 «Нагревание_ 

охлаждение» 

Формирование представлений о нагревании, 

охлаждении, плавлении и отвердевании. 

Развитие способностей к преобразованию. 

с. 29 
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Формирование действий превращения. 

  Февраль  

1 «Испарение» Формирование представлений об испарении 

воды – превращении воды в пар при 

нагревании. Формирование целостного 

представления об агрегатных состояниях 

воды: лед – вода – пар. Развитие 

представления об источниках тепла (теплые 

руки, горячая плита, солнце). Развитие 

способностей к преобразованию. 

с. 31 

2 «Золушка» Закрепление знаний об агрегатных 

состояниях воды. Формирование 

представлений об испарении жидкостей. 

Развитие способностей к преобразованию. 

с. 34 

  Март  

1 «Выпаривание 

соли» 

Формирование представлений об испарении 

воды. Развитие способностей к 

преобразованию. 

с. 37 

2 «Стирка и 

глажение белья» 

Формирование представлений об испарении 

воды. Развитие способностей к 

преобразованию. 

с. 39 

  Апрель  

1 «Конденсация» Формирование представлений о 

конденсации воды – превращении пара в 

воду при охлаждении пара. Развитие 

способностей к преобразованию. 

с. 41 

2 «Змей Горыныч 

о трех головах» 

Развитие представлений о единстве 

агрегатных состояний воды – лед – вода – 

пар. Развитие способностей к 

преобразованию. 

с. 43 

  Май  

1 «Термометр» Знакомство с термометром. Формирование 

представлений о теплопередаче, нагревании 

и охлаждении. Развитие способностей к 

преобразованию. 

с. 68 

2 «Незнайка и 

мороженое» 

Закрепление знаний детей о тепловых 

явлениях и теплопередаче. Закрепление 

знаний о сезонных изменениях. Развитие 

способностей к преобразованию. 

с. 75 

  Июнь  

1 «Магнит, его 

свойства» 

Знакомство с магнитом и его свойствами. 

Учить простейшему экспериментированию 

с магнитом. 

О. В. Дыбина, 

«Неизведанное 

рядом»,  

с. 38 

2 «Куда исчезла 

лужица?» 

Закрепление представлений об испарении 

воды – превращении воды в пар при 

нагревании. Развитие представления об 

источниках тепла (теплые руки, горячая 

плита, солнце). Развитие способностей к 

преобразованию. 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников» Н. 

Е. Веракса, О. Р.  

Галимов, 

с. 31 
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  Июль  

1 «Почему песок 

хорошо 

сыплется» 

Закрепление свойств песка. О. В. Дыбина, 

«Неизведанное 

рядом», 

с. 32 

2 «Поиск воздуха» Знакомство с понятием «воздух», 

обнаружение его в окружающем 

пространстве. 

О. В. Дыбина, 

«Неизведанное 

рядом», 

с. 30 

  Август  

1 «Волшебные 

лучи» 

Сформировать знания детей о том, что 

освещенность предмета зависит от силы 

источника света и его удаленности. 

О. В. Дыбина, 

«Неизведанное 

рядом», 

с. 36 

2 «Где вода?» Формирование представлений о том, что 

песок и глина по-разному впитывают воду. 

О. В. Дыбина, 

«Неизведанное 

рядом», 

с. 34 

 

 «Ознакомление с предметным окружением» 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
Создавать условия для расширения представлений 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. 

 

Перспективно-тематический план (предметное окружение)  

Источник методической литературы: Дыбина О. В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с. 

№ Тема ООД Цель Источник  

  Сентябрь  

1  Расскажи о 

любимых 

предметах 

Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке. 

Учить описывать предметы, проговаривая их 

название, детали, функции, материал. 

С.18 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Д/и «Чудесный мешочек»,  «Найди отличия», 

«Незнайки клад», «Опеши предмет», «Что я 

видел?», «Что из чего будет», «Будь 

внимателен!», «Угадай, что из чего сделано» 

Игра – путешествие « Путешествие в прошлое 

стула». Чтение «Пожарная машина». П\и 

«Воробышки и автомобиль» 

 

2  Октябрь  
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Формы работы в 

режимных 

моментах 

Беседа о деревянных и металлических 

предметах. (Гербова, № 23,24). И\у «Мы 

фокусники» (О.В.Дыбина «Неизведанное           

рядом », стр.39), Д\И – лото «Из чего мы 

сделаны?» Чтение «Милиция»(О.Нестерова) 

 

  Ноябрь  

2 «Петрушка идет 

рисовать» 

Учить детей группировать предметы по 

назначению; развивать любознательность. 

с. 26 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Игра – путешествие «  В прошлое бумаги» 

Игра – забава с карандашом 

И/у «Дорисуй что я задумал » 

Д/и «Найди друзей», «Чудесный мешочек», 

«Чем был, чем стал». 

Экскурсия к киоску «Роспечать». (поручить 

родителям) 

 

  Декабрь  

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Беседа «Металл и его свойства». (О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом», стр.48). Опыт 

«Волшебная рукавичка – магнитное 

притяжение» («Неизведанное рядом», стр.38). 

Д\и «Найди металлический предмет среди 

других». 

 

  Январь  

3 «Узнай все о 

себе, воздушный 

шарик» 

Познакомить детей с качествами и свойствами 

резины. Учить устанавливать связь между 

материалом, из которого сделан предмет, и 

способом его использования. 

с. 33 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Д/и «Группируй предметы», «Правильно ли я 

сказал», «подбери предмет для названого 

материала», «Узнай по звуку», «Что лишние?», 

«Кого покатаем на машине». 

Творческая игра «Хорошо -  плохо». Опыт 

«Пузырьки - спасатели». («Неизведанное 

рядом», стр.32).  

 

  Февраль  

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Волшебный театр – помочь детям понять, что 

только предметы из металла взаимодействуют с 

металлом (О.В. Дыбина, «Неизведанное рядом» 

стр.38) Опыты: «Надувание напалечника», 

«Поиск воздуха». Игра: «Что из чего». Лабиринт 

«Помоги мишке найти свою машинку».Д\И 

«Как это называется?». 

 

  Март  

4 «В мире стекла» Познакомить детей со свойствами и качествами 

предметов из стекла. Помочь выявить свойства 

стекла (прочное, прозрачное, цветное, гладкое). 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Развивать любознательность. 

С. 40 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Д/и «Группируй предметы», «Наоборот», «Что 

из чего будет» «Найди предметы», «Собери 

пару», «Чудесный мешочек» 
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Д/у «Найди стеклянные предметы среди 

других» 

Просмотр мультфильма «Фиксики». 

Беседа воспитателя с детьми «Каждой вещи своё 

место» 

  Апрель  

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Беседа о спецтехнике. Д\и «Что из чего». 

Рассматривание иллюстраций о транспорте. 

Лабиринты : «Отправь паровоз в депо», 

«Доберись до финиша». Д\И «Из чего мы 

сделаны?» (Лото) Развивающая игра-лото «Что 

быстрее, кто сильнее?». 

 

  Май  

5 «Путешествие в 

прошлое 

одежды» 

Дать понятие о том, что человек создает 

предметы для своей жизни; развивать 

рестроспективный взгляд на эти предметы 

(учить ориентироваться в прошлом и настоящем 

предметов одежды). 

С.48 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Д/и «Найди на ощупь», «Найди лишнее» 

(определение лишнего среди предметов для 

пошива одежд), «Подбери ткань». 

ТРИЗ «Сравнение дерева, металла, бумаги с 

использованием сказки о маленьких 

человечках». 

Творческая игра «Изготовим для кукол новые 

платья». 

 

  Июнь  

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Эксперимент «Почему песок хорошо             

сыплется ?» (О.В.Дыбина, «Неизведанное 

рядом, стр.32»). Д\у «Угадайка» (О.В.Дыбина).  

Опыт:«Где вода»(О.В.Дыбина, стр.34) 

 

  Июль  

 «Петрушка  -

физкультурник» 

Совершенствовать умение группировать 

предметы по назначению, уточнить знания 

детей о видах спорта, спортивного 

оборудования. Развивать наблюдательность, 

 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Физкультурное развлечение «Сильный, смелый 

ловкий», рассматривание картинок  со 

спортивным инвентарем, с изображением видов 

спорта, И \У «опиши предмет» (по алгоритму). 

Спортивные игры с мячом, Д\и «Веселые 

человечки». 

 

  Август  

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Эксперимент «Морской бой» (О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом», стр.32).Рассматривание 

иллюстраций « Моя первая энциклопедия о 

транспорте». Развивающая игра-лото «Что 

быстрее, кто сильнее?». 
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Ознакомление с социальным миром 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Ввести понятие «семья». Дать 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. 

Дать детям представления о воинах, которые охраняют нашу Родину; уточнить 

понятие «защитники Отечества»  

 Продолжать знакомить с различными профессиями (воспитатель, музыкальный 

руководитель, медсестра, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. 

  Формировать элементарные представления об улице. Продолжать закреплять название 

улицы, на которой  живут дети  и объяснить, как важно знать свой адрес. 

 

Перспективно-тематический план (ознакомление с социальным миром)  

Источник методической литературы: Дыбина О. В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96с. 

 

№ Тема ООД Цели Источник 

  Сентябрь  

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Беседа «Мои друзья» (О.В.Дыбина, 

стр.24). Словесная игра «Радио». Д\и 

«увлечение друзей», «Я и друзья» 

(О.В.Дыбина, 57,58). Пальчиковая игра 

«Грустный и веселый». 

 

  Октябрь   

1 «Мои семья» Ввести понятие «семья». Дать детям 

представление о родственных 

отношениях в семье: каждый ребенок 

одновременно (сын, дочь, внук внучка,  и 

т.д)- дочь и сын бабушки и дедушки. 

Воспитывать чудкое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. 

С. 19 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

 Беседы: «У мамы с папой гости »,  «Как 

нужно называть родителей, бабушку, 

дедушку», чтение сказок «Три медведя», 

«Коза с козлятами», «Три поросенка»,  

стихотворение А.Барто «Две сестры 

глядят на брата», Квитко «Бабушкины 

руки»; И\у «Мама , папа, я дружная 

семья»,        С\р «Семья», Д\и « Накроем 

стол для чаепития», «Папино, мамино 

хозяйство»,  «Поможем маме», «Мой 

адрес». 

 

  Ноябрь  

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Беседа «Братья и сестры» ( И.Ф.Мулько 

«Этика для детей», стр.50). Пальчиковая 

гимнастика «Семья». рассматривание 

фотоальбома , С\р «Семья». 

 

  Декабрь  
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2 «Детский сад 

наш так хорош – 

лучше сада не 

найдешь» 

Уточнить знания детей о детском саде. 

Расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в детском саду. 

С. 27 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

 Рассматривание демонстрационного 

материала по теме «Детского сада».      

Проведение экскурсии в детском саду                                

(мед кабинет, кухня, спортзал, прачечная, 

музыкальный зал.) 

Беседа с детьми «Правила поведения в 

детском саду» 

Д\и «Назови действие», «Кому, что нужно 

для работы». «Найди, то что назову», 

«Уложим кукол спать», «Накорми куклу 

обедом». 

Чтение худ.произведения                        

«Ясочкин садик» 

Н.Забила, «Наш сад» 

 

                                   Январь  

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

   С\р «Семья». Решение проблемных 

ситуаций «Всяк человек по делу 

познается». ». (Е.В.Баринова, стр.98) 

   Беседа «Мой город». Чтение и 

рассматривание иллюстраций книги 

«Сказка о Липецком крае» (Т.Алексеева). 

 

 

 

 

  Февраль  

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). Познакомить детей с 

некоторыми военными профессиями 

(моряки, танкисты, летчики, 

пограничники). Воспитывать гордость за 

наших воинов. 

С. 37 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

 Тексты рассказов «Шапка не велит» 

А.Метяева  или «Дозор» З.Александровой 

, Иллюстрации по теме; головные уборы 

:бескозырка, шлем танкиста, пилотка, 

фуражка военного летчика, 

пограничника, Рассматривание 

репродукций и фотографий военных 

событий. Оборудование в группе                  

« Музея военной техники», Беседа 

«Какими должны быть солдаты?», 
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Инсценировка стихов «Вот идут солдаты 

на парад», Игра ситуация «Защитим 

слабого». Конструирование «Строим 

корабль». Д/и «Кому, что надо?», 

«Назови военную технику», оформление 

фотоальбома «Аты –баты, шли солдаты 

..», Заучивание стихотворений «Февраль» 

С. Маршака, «Будем в армии служить» В. 

Малкова, «О брате» И.  Кульская.  

  Март  

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Беседа «Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны» (Е.В.Баринова, стр.38). 

Квитко «Бабушкины руки»; И\у «Мама , 

папа, я дружная семья»,        С\р «Семья», 

Д\и « Накроем стол для чаепития», 

«Папино, мамино хозяйство»,  «Поможем 

маме», «Мой адрес». Разучивание 

отрывка из стихотворения «Я маму мою 

обидел» (Э. Мошковская). Работа с 

иллюстрациями «Эмоции, мимика и 

настроение». Чтение книги «Моя мама». 

 

  Апрель  

 «Замечательный 

врач» 

Дать детям представления о значимости 

врача и медсестры, их заботливом 

отношении к детям, людям. Отметить, 

что результат труда достигается с 

помощью отношения к труду (деловые и 

личностные качества). Показать, что 

продукты труда врача и медсестры 

отражают их чувства, личностные 

качества, интересы. 

С. 34 

   Рассматривание иллюстраций, Беседа 

«Как нужно вести себя в кабинете у 

врача». Чтение З.Александрова «Мой 

мишка». А. Крылов «Заболел петух 

ангиной»,    К. Чуковский «Айболит».Д/и 

«В каком кабинете работает врач?», «К 

какому нужно обратиться мишке», 

«Кому, что нужно для работы» «Найди 

то, что назову» , Рисование «Лечим 

зверушек у Айболита». Игровые 

ситуации «Умишки заболели зубы», «На 

приеме у врача», «Пациенты доктора 

Айболита». 

 

  Май  

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Решение проблемных ситуаций «Всяк 

человек по делу познается». (Е.В.Баринова, 

стр.98). Рассматривание фотоальбома 

«Профессии наших родителей». С\р 

«Шоферы», «Магазин». Д\и «Кому, что 

нужно для работы». Словесная игра 
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«Закончи предложение: я умею…, я не 

умею…, я хочу научиться». 

 

  Июнь  

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

«Что такое 

улица» 

Формировать элементарные 

представления об улице; обращать 

внимание детей дома, здания разного 

назначения. Закреплять знания улицы, на 

которой живут дети. Обьяснить,  как это 

важно каждому ребенку знать свой адрес. 

С.31 

 Чтение «Правила маленького пешехода» 

Н.Никитина, «Волшебный мяч», 

(Т.А.Шорыгиной), рассматривание 

иллюстраций и фотографий, чтение 

стихотворений С.Маршака «Наша 

улица», П\и «Светофор», работа в 

книжках -  расскрасках,  Беседа «Улица 

не место для игр», 

 

  Июль  

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Беседа «Наш любимый плотник» 

(О.В.Дыбина, стр.49). Беседа « У нас в 

гостях работник прачечной».  Игра-

ситуация «Давай помиримся» - «Двое 

детей поссорились- помири их.». «Твой 

друг обижен – попробуй помириться с 

ним». 

 

  Август  

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

«В гости  к 

музыкальному 

руководителю» 

 Познакомить с деловыми личностными  

качествами муз. руководителя. Развивать 

доброжелательное, эмоциональное 

отношение к музыке,  

 

 Рассматривание предметных картинок с 

изображением музыкальных 

инструментов . Музыкально хороводные 

игры «Пляшет зайка на лужке», «Круг 

кружочек», «Лохматый пес» Д\у 

«определи инструмент». Д\и 

«Музыкальная шкатулка». 

 

 

Формирование элементарных математических представлений  

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
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 
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пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 

две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 

2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 

стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина.Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

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

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, 

эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. 

д.). 

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

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-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). 
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Ориентировка во времени.Расширять представления детей о частях суток, их 

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

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

 

Перспективно-тематический план (ФЭМП) 

Источник методической литературы: Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных математических представлений: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

Название 

темы 

Цель, задачи Источник 

 Сентябрь  

Занятие 1 • Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, сколько - столько. 

• Закреплять умение сравнивать 2 предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами: большой, маленький, больше, меньше. 

• Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и названии их словами: 

впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

 с. 12 

Занятие 2 • Упражнять в сравнении двух групп предметов, 

разных по цвету, форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар, учить 

обозначать результаты сравнения словами: больше, 

меньше, поровну, столько - сколько. 

• Закреплять умение различать и называть части 

суток (день, ночь, утро, вечер). 

с. 13 

Занятие 3 • Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

• Совершенствовать умение сравнивать два предмета 

по длине и ширине, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный - короткий, длиннее - 

короче, широкий - узкий, шире - уже. 

с. 14 

 

 

 

 

 

Формы 

работы в 

режимны

х 

моментах 

Д\и «Сравни по величине», «Спортсмены строятся»,  

«Муравьи», «Где звенит?» «С утра до вечера», «Чудесны 

мешочек» «Будь внимателен» 

Игры на собирание пирамидок. 

Настольные игры: пазлы, сложи узор,  

И\у «положи столько», «Завяжи бантик кукле» 

Игры с малым геометрическим конструктором, Игры с 

палочками Кьюизенера 

 

 Октябрь  

Занятие 1 • Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или не равенства на основе сопоставления 

пар. 

• Закреплять умение различать и называть плоские 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

• Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, 

обозначая результаты сравнения словами: высокий, 

низкий, выше, ниже. 

с. 15 
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Занятие 2 • Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счёта предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». 

• Упражнять в умении определять геометрические 

фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) 

осязательно-двигательным путём. 

• Закреплять умение различать левую и правую руки, 

определять пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, направо, слева, 

справа. 

с. 17 

Занятие 3 • Учить считать в пределах 3, используя приёмы: при 

счёте правой рукой указывать на каждый предмет 

слева направо, называть числа по порядку,  

согласовывать их в роде, числе, падеже. Последнее 

число относить ко всей группе предметов. 

• Упражнять в сравнении двух предметов по величине 

(длине, ширине, высоте), обозначать результаты 

сравнения словами: длинный - короткий, длиннее - 

короче, широкий - узкий, шире - уже, высокий - 

низкий, выше - ниже. 

• Расширять представления о частях суток и их 

последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

с. 18 

Занятие 4 • Продолжать учить считать до 3 ,соотнося с 

элементом множества, самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

• Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) независимо от их размера. 

• Развивать умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа. 

с. 19 

 

 

Формы 

работы в 

режимны

х 

моментах 

Д\и «Из каких предметов состоит рисунок», «Найди и 

назови», «Угадай что это» 

«Что изменилось» 

«Чудесный мешочек» 

И\у «Выложи по образцу»,  

Игровая ситуация «Купим в магазине» (закреплении счетов 

предметов). 

Р\и «Логические блоки Дьенеша», «Математический 

планшет». 

Игры с мягок конструктором 

«Собери бусы». 

Чтение А. Тимофеевки «Веселая геометрия», 

И\у «Посчитай правильно» (упражнять называть числа по 

порядку,  согласовывать их в роде, числе, падеже) 

 

 Ноябрь  

Занятие 1 • Закреплять умение считать до 3,познакомить с 

порядковым значением числа, учить правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счёту?». 

• Упражнять в умении находить одинаковые по 

с. 21 
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длине, ширине, высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки словами: длинный, 

короткий, длиннее, короче, широкий, узкий, шире, 

уже, высокий, низкий, выше, ниже. 

• Познакомить с прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

Занятие 2 • Показать образование числа 4 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных числами 3 и 4; 

учить считать в пределах 4. 

• Расширять представление о прямоугольнике на 

основе сравнения его с квадратом. 

• Развивать умение составлять целостное 

изображение предметов из частей. 

с. 23 

Занятие 3 • Закреплять умение считать до 4,познакомить с 

порядковым значением числа, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счёту?», На котором 

месте?». 

• Упражнять в умении различать и называть знакомые 

фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

• Раскрыть на примере значение понятий: быстро - 

медленно.  

с. 24 

Занятие 4 • Познакомить с образованием числа 5, учить считать 

в пределах 5, отвечать на вопрос «Сколько?». 

• Закреплять представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

• Упражнять в различении геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

с. 25 

Формы 

работы в 

режимны

х 

моментах 

И\у «Которые по счету», «Найди и обведи» 

Д\и «Сравни и запомни», «Найди предмет», «Найди 

отличие», «Поймай мяч» (закрепление геометрически тел), 

«Не смотри» (счет на ощупь). «Угадай, сколько», 

Р\и «Логические блоки Дьенеша», «Математический 

планшет». Математическое развлечение «Путешествие в 

город геометрических фигур» (Комплексное занятие в 

средней группе д\с , стр.107) 

 

 Декабрь  

Занятие 1 • Продолжать учить считать до 5, знакомить с 

порядковым значением числа 5, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счёту?». 

• Учить сравнивать предметы по двум признакам 

(длинне и ширине), обозначая результаты сравнения 

выражениями «Красная ленточка длиннее и шире  

зелёной, а зелёная короче и уже красной». 

• Совершенствовать умение определять 

пространственные направления от себя: вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа. 

с. 28 

Занятие 2 • Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе счёта. 

• Продолжать учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

с. 29 
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выражениями: «Длинная и широкая - большая 

дорожка, узкая и короткая - маленькая дорожка». 

• Упражнять в различии и названии знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, круг, квадрат). 

Занятие 3 • Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа до 5,закреплять умение 

отвечать на вопросы «Сколько?»,  «Который по 

счёту?», «На котором месте?». 

• Познакомить с цилиндром, учить различать шар и 

цилиндр. 

• Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

с. 30 

Занятие 4 • Упражнять в счёте и отсчёте предметов в пределах 5 

по образцу. 

• Продолжать уточнять представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, куб, цилиндр. 

• Закреплять представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

с. 32 

 Формы 

работы в 

режимны

х 

моментах 

 Д / И «Матрешки», «Три медведя»,  «Найди пару»,  «С 

утра до вечера», « Наоборот», «Закончи предложение»,  

«Который по счету», «Ударь в бубен»,  « Найди свой 

домик»,  «Составь узор», «Найди различия», «Найди 

ключик к замочку». «Что сначала, что потом», «Кто знает, 

пусть дальше считает». «Собери гирлянду». 

 Палочки Кьюизенера, Логические блоки Дьенеша,  

И\у «Соедини точки», «Выложи из палочек», «Найди, 

каких игрушек у нас 2, 4, 5» . 

Лабиринты, пазлы, игры с кубиками. 

 

 Январь  

Занятие 1 • Упражнять в счёте и отсчёте предметов в пределах 

пяти по образцу и названному числу. 

• Познакомить со значением слов далеко - близко. 

• Развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из его частей. 

с. 33 

Занятие 2 • Упражнять в счёте звуков на слух в пределах 5. 

• Уточнить представление о значении слов далеко - 

близко. 

• Учить сравнивать три предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, короче, самый 

короткий, длиннее, самый длинный. 

с. 34 

Занятие 3 • Упражнять в счёте звуков в пределах 5 

• Продолжать учить сравнивать три предмета по 

величине раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, 

самый короткий, длиннее, самый длинный. 

• Упражнять в умении различать и называть знакомые 

фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

с. 35 

Занятие 4 • Упражнять в счёте предметов на ощупь в пределах 

5. 

с. 36 
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• Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению (слева, справа, 

налево, направо). 

• Объяснить значение слов:  вчера, сегодня, завтра. 

Формы 

работы в 

режимны

х 

моментах 

Д\и «Сломанная лесенка», «Найди пару», «Где звенит 

колокольчик»,  «Расставим игрушки», «Что где находится», 

« Правильно – пойдешь  секрет найдешь»,    «Наш день».« 

Утро, день, вечер, ночь – сутки прочь», «Где право, где 

лево», «Кто знает, пусть дальше считает». 

 И\у «Найди, каких игрушек у нас 2, 4, 5», «Выложи из 

палочек». 

Лабиринты, пазлы, игры с кубиками. 

 Палочки Кьюизенера, Логические блоки Дьенеша,  

 

 Февраль  

Занятие 1 • Продолжить упражняться в счёте предметов на 

ощупь в пределах 5. 

• Закреплять представления о значении слов: вчера, 

сегодня, завтра. 

• Учить сравнивать три предмета по ширине, 

раскладывая их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначая результаты 

сравнения словами: широкий, уже, самый узкий, 

шире, самый широкий. 

с. 37 

Занятие 2 • Учить считать движения в пределах 5. 

• Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать направление 

относительно себя: вверху, внизу, слева, направо, 

впереди, сзади. 

• Учить сравнивать 4-5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, используя слова: широкий, 

уже, самый узкий, самый широкий. 

с. 39 

Занятие 3 • Учить воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). 

• Упражнять в умении различать и называть знакомые 

фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник). 

• Совершенствовать представления о частях суток и 

их последовательности. 

с. 40 

Занятие 4 • Упражнять в умении воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

• Учить двигаться в заданном направлении. 

• Закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета из отдельных частей. 

с. 42 

Формы 

работы в 

режимны

х 

моментах 

Д\и « Вчера, сегодня, завтра», «Найди похожее», «Найди 

такой же предмет», «Спрячь  мышку», «Дорисуй фигуру», 

«Гаражи», «Утро, день, вечер, ночь – сутки прочь» , 

«Поможем мишке разложить картинки». «Математический 

планшет», «Рассеянный художник». 

И\у « Сделай 2, 3, 4, 5 шагов». 

 

 Март  
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Занятие 1 • Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. 

• Объяснить, что результат счёта не зависит от 

величины предметов (в пределах 5).  

• Учить сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначая 

результаты сравнения словами: самый большой, 

поменьше, ещё меньше, самый маленький, больше. 

с. 43 

Занятие 2  • Закреплять представление о том, что результат счёта 

не зависит от величины предметов.  

• Учить сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. 

• Упражнять в умении находить одинаковые игрушки 

по цвету или величине. 

с. 44 

Занятие 3 • Показать независимость результата счёта от 

расстояния между предметами (в пределах 5). 

• Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (до5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, 

ниже, самый низкий, выше. 

• Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: шар, куб. 

с. 45 

Занятие 4 • Закреплять представления о том, что результат счёта 

не зависит от расстояния между предметами (в 

пределах 5). 

• Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. 

• Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

с. 46 

Формы 

работы в 

режимны

х 

моментах 

Д\и « Рассеянный художник»,                 « Где право. где 

лево », « Кто где спрятался», « Найди, что                    

опишу », «Из каких геометрических фигур состоит 

рисунок», « Куда залетела пчела », « Какие предметы 

спрятались в рисунке», «Пирамидки»,                      « 

Волшебная коробка », ,  «Найди пару », «Чудесный 

мешочек». 

 И\у « Поручение» ( выкладывать на соответствие цифры и 

предметов),  «Построй ребят по росту » .   

 

 Апрель  

Занятие 1 • Показать независимость результата счёта от формы 

расположения предметов на пространстве. 

• Продолжить знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. 

• Совершенствовать представления о значении слов 

далеко - близко. 

с. 47 

Занятие 2 • Закреплять навыки количественного и порядкового 

счёта в пределах 5, учить отвечать на вопросы 

с. 48 
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«Сколько?», «Который по счёту?» и т. д. 

• Совершенствовать умение сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, ещё меньше, самый маленький, больше. 

• Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

Занятие 3 • Упражнять в счёте и отсчёте предметов на слух, на 

ощупь (в пределах 5). 

• Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

• Развивать умение сравнивать предметы по форме, 

цвету, величине. 

с. 50 

Занятие 4 • Закреплять представление о том, что результат счёта 

не зависит от качественных признаков предмета 

(размера, цвета). 

• Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (в пределах), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, ещё меньше, самый маленький, 

больше. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные 

направления относительно себя соответствующими 

словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, вниз. 

с. 51 

Формы 

работы в 

режимны

х 

моментах 

Д\и « Сравни и запомни», «Из каких предметов 

состоит рисунок», «Что изменилось», « Чудесный 

мешочек», «Найди предмет» (на что похоже), 

«Собери разрезанные картинки из 4 – 5 частей», « 

Заполни пустые клеточки», «Назови пропущенное 

слово » (части суток), «На что похоже», «Домино», 

«Лото». 

Беседа «Когда это бывает» (части суток.) 

Составление сказки  с употреблением слов «утро, день 

вечер, ночь». 

 Палочки Кьюизенера, Логические блоки Дьенеша,  

 

 Май  

Занятие 1- 

4 

Работа по закреплению программного материала. С. 52 

 Формы 

работы в 

режимны

х 

моментах 

 

Д\и « Найди фигуру », «Найди себе пару, « Который по 

счету», « Назови по порядку»,  « Части суток», « Часть и 

целое», « Где право. где лево », «Найди геометрическую 

фигуру», «Посчитай до 5», », «Спрячь  мышку», «Дорисуй 

фигуру», «Сломанная лесенка», « Правильно – пойдешь  

секрет найдешь»,    «Наш день». 

Математическая аппликация                   « Фигуры разной 

величины»Палочки Кьюизенера, Логические блоки 

Дьенеша. 

«Действие с остановкой  на счет  5 – при физ.упр.,  в утр. 
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Зарядке». 

 Июнь  

Формы 

работы в 

режимны

х 

моментах 

 Закреплять представления о последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

 Закреплять умение составлять целостное изображение 

предмета из отдельных частей. 

 Закреплять представление о том, что результат счёта не 

зависит от величины предметов. 

 

«Утро, день, вечер, ночь – сутки прочь», «Поможем мишке 

разложить картинки». «Собери разрезанную картинку и 5  

частей», «Найди столько же», «Назови пропущенное 

слово» (части суток). 

Составление сказки  с употреблением слов «утро, день 

вечер, ночь». 

 

 

 Июль  

Формы 

работы в 

режимны

х 

моментах 

 Закреплять представления о том, что результат счёта не 

зависит от расстояния между предметами (в пределах 5).  

 Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

 Закреплять умение находить одинаковые игрушки по 

цвету или величине. 

 

 

«Который по счету», « На котором месте стоял (предмет)», 

« Где звенит колокольчик»,   « Найди свой домик», 

«Заполни пустые клетки» , « Найди пару»,  «Какие 

предметы спрятались в рисунке»,  «Наш день»,  «Сравни и 

запомни» 

 

 Август  

 Закреплять  умение сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначая результаты 

сравнения словами: самый большой, поменьше, ещё 

меньше, самый маленький, больше. 

 Закреплять представления о значении слов: вчера, сегодня, 

завтра. 

 

 

 

«Матрешка», игры с пирамидкой, « Закончи предложение», 

« Когда это было» (части суток), «Поможем мишке 

разложить картинки»., «На что похоже », « Кто где 

спрятался», « Который по счету»,  « Что изменилось»,                       

« Исправь ошибку», «Рассеянный художник». 

 

 

Ознакомление с миром природы 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
Расширять представления детей о природе.  

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

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и 

др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

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

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

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
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Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

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

животных. Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). 

 

Перспективно - тематический план (ознакомление с миром природы) 

Источник методической литературы: Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

 

№ Тема ООД Цель, задачи Источник  

  Сентябрь  

1 Что нам осень 

принесла? 

Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать представления о 

пользе природных витаминов. 

с. 28 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Рассказ воспитателя о труде взрослых в садах и 

огородах, Д\и «Лото», «Домино», «Определи 

на вкус», «Что лишнее», «Чудесный мешочек». 

Поисковая деятельность (яблоня-яблоко и 

т.д.).П\и «раз, два, три  - дереву беги». 

Рассматривание растений участка, сбор листьев 

и семян для создания гербария. Наблюдение за 

листопадом. Чтение стихов об осени. 

 

  Октябрь  

2 У медведя во бору 

грибы , ягоды беру 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления  о растениях леса: грибы и 

ягоды. Расширять представления о пользе 

природных витаминов для человека и 

животных. 

с.30  

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

И/ у «Что положим в корзинку», загадывание 

загадок о грибах. Чтение и беседа по 

прочитанному «Осторожно, ядовитые грибы и 

ягоды ! », « Советы лесной мышки ».                             

Д\и «Дары лета».  

 

  Ноябрь  

3 Осенние посиделки Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних животных в 

зимнее время года, формировать желание 

заботиться о домашних животных. 

с. 38 

 Форма работы в 

режимных 

моментах 

Рассматривание картинок, альбомов, открыток 

с дом.животными  и их детенышами. 

Настольно-печатная игра  «Чей домик», Чтение 

сказок , рассказов о дом. животных. Игры-

имитации «Изобрази животное», игры 

драматизации « Доброе животное». Д/Игра 
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«Кто дает молоко, яйца, пух, шерсть ? », «У 

кого есть рога и копыта? ».  

  Декабрь  

4 Скоро зима! Дать детям представления о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей среде, воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

с. 41 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Рассказ воспитателя «Как зимуют дикие 

звери», рассматривание картин серии «Дикие 

животные», иллюстраций из книг. Чтение 

худ.произведений  о жизни диких зверей 

зимой. (И.Соколов-Микитов «Белки»). И\у 

«Кто я ?» (вхождение в образ животного и 

составлениек рассказа о нем). Опыты: «Как 

звери меняют шубку», «Зачем зайчику другая 

шубка » (О.В. Дыбина). 

 

  Январь  

5 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. 

с. 48 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Рассказ воспитателя с показом картин 

«Зимующие птицы», рассматривание 

сюжетных картинок «Подкормка птиц зимой», 

П\и « Воробьи и вороны», 

«Попрыгунчики»,Д\и «Кто лишний», Чтение 

худ литературы (А.Яшин «Покормите птиц»), 

рассматривание следов птиц на снегу на 

пргулке. 

 

  Февраль  

6 Почему растаяла 

снегурочка? 

Расширять представления детей о свойствах 

воды, снега и льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи. 

с. 45 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Рассматривание альбомов «Зима», « Забавы 

детей зимой», иллюстраций книг о зиме. Д\и 

«Кто где живет», решение речевых логических 

задач «Какие птицы не боятся людей и 

почему» (городские воробьи и голуби), 

рассматривание следов птиц на снегу на 

прогулке и сравнение крупных следов(ворона, 

сорока, голубь) и мелких (воробей и синица). 

Наблюдение за птицами. Изготовление птиц 

методом оригами. Пальчиковая игра «Птичка».  

 

  Март  

7 Посадка лука Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста лука. Дать 

элементарные понятия о природных 

витаминах. Формировать трудовые умения и 

навыки. 

с. 54 

 Формы работы в Опыт «Где быстрее прорастет луковица» (в  



 

76 
 

режимных 

моментах 

сухой банке или в банке с водой),Д\и 

«Перепутаница» (части растений),   

наблюдение в природе за набуханием почек  и 

появлением листьев на деревьях разных пород, 

кустарниках. 

  Апрель  

8 Мир комнатных 

растений 

Расширять представления детей о комнатных 

растениях: их пользе и строении. Учить 

различать комнатные растения по внешнему 

виду. 

с. 57 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Знакомство с новым комнатным растением 

(разновидность Бегонии), Д\и «Найди такой 

же», «Найди растение по названию», «Чего не 

стало»,  Циклические наблюдения за 

растениями уголка природы. 

 

  Май  

9 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. 

с. 59 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Рассказ воспитателя «Кто летает у воды», 

сравнение  вертолета и стрекозы (выявление 

признаков живого), Д\И «Кто лишний» , Беседа 

«Опасные насекомые». Отгадывание загадок, 

чтение стихов.  

 

  Июнь  

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Закрепит представления о насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка) и дать понятие об 

их приспособленности к среде обитания. 

Воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

 

Чтение стихов, загадывание загадок о 

насекомых, чтение рассказов «Бабочка», 

«Божья коровка», «Муравьи».(Т.Д.Нуждина). 

Моделирование «Спрячем бабочку от птиц». 

Д\И «Лото», «Ползает – летает», «Найди и 

назови», рассказ воспитателя «Страна 

муравия» с с показом иллюстраций и игрушек 

(муравей, бабочки, жук, божья коровка). 

 

  Июль  

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Дать детям знания об обитателях водоемов. 

Закрепить знания общих признаков группы  

животных (рыбы). Рассказать о роли человека в 

сохранении  чистой среды обитания рыб. 

 

 Рассказ воспитателя об обитателях водоема с 

показом иллюстрации книги «Что мы знаем о 

рыбах», игры с водой,  заводными рыбками. 

Игры-забавы «Поймай рыбку». Просмотр 

видео фильмов «Обитатели водоемов». Д\и 

«Кто живет в воде», «Собери  модель рыбы». 
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  Август  

 

 

Формы  работы Познакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), с 

некоторыми особенностями их внешнего вида, 

передвижения ( у ящерицы продолговатое тело, 

длинный хвост, длинный хвост, она очень 

быстро ползает,  у черепахи тело короткое, в 

панцире, хвост короткий, она медлительна ) 

 

Рассматривание картин «Черепахи», «Кто тут 

спрятался», Наблюдение за ящерицами  на 

участке детского сада. Рассказ воспитателя о 

них. Загадывание загадок. Чтение рассказов: 

«Черепаха», «Ящерицы» (Т.Д.Нуждина). 

 

 

Сезонные наблюдения 

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

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.  

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

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

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега. 

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

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

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

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето.Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

• «Речевое развитие» 

Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

 

Развитие речи 1 4 36 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
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Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

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

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

высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

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

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря.Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

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

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, 

из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

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

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

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

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. 

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

начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи.Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

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

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

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

кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

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

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

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

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 
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Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 

Перспективно – тематический план (развитие речи) 

Источник методической литературы: 1 Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.: цв. вкл.  

2. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду.-М.:-Изд.-во 

"Совершенство", 1999.-384 с. 

 

№ Название 

темы 

Целевые ориентиры Источ

ник 

Формы работы в 

режимных моментах 

  Сентябрь   

1 Обучение 

рассказыванию

: «Наша 

неваляшка». 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

минимальной помощи 

педагога. 

1, С.29 Д\и «Расскажи и покажи»,  

пальчиковая игра 

«Лодочка», 

И\у «Кто назовет как можно 

больше признаков отличия» 

Игра-путешествие « 

Путешествие в деревню» 

(см.Е.А .Алябьева) 

2 Звуковая 

культура речи: 

звуки с и сь. 

Объяснить детям 

артикуляцию звука с в 

правильном, отчетливом 

произнесении звука (в 

словах и фразовой речи). 

1, с. 28 

 

 

 

 

И\у «Потерялся первый 

звук», «Скажи как я», 

«Доскажи словечко», «Так 

бывает или нет», 

пальчиковая гимнастика « 

Кошка и дождик». 

Артикуляционная 

гимнастика «Чудесные 

картинки» 

3 Пересказ 

сказки 

"Пузырь, 

соломинка и 

лапоть" 

Учить детей пересказывать 

короткую сказку, 

выразительно передавать 

диалог персонажей; учить 

детей пользоваться 

точными наименованиями 

для названия детенышей 

животных, употреблять 

форму повелительного 

наклонения глаголов. 

2, 

стр.122 

Д\и «Закончи 

предложение», «Кто, что 

летает», Пальчиковая 

гимнастика «Кто здесь 

живет», «Что это за 

насекомое», «Загадай 

загадку» 

4 Описание 

игрушек. Игра 

в прятки 

Учить детей при описании 

игрушки называть ее 

признаки, действия , 

связывать между собой 

предложения; упражнять в 

использовании форм 

единственного и 

множественного числа 

существительных, 

формировать 

представления о предлогах 

за, под, на, в, навыки их 

применения в речи  

2, 

стр.115 

 Д\и «Какая, какой, какое», 

«Птички и кошка», «Что 

сажают в огороде», «Какое 

время года», «Кто, где  

спрятался» (употребление 

пространственных 

предлогов) , работа со 

схемами по составлению 

описательных рассказов.  
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  Октябрь  

 

 

1 Чтение 

стихотворений 

об осени. 

Составление 

рассказов – 

описание 

игрушек 

Приобщать детей к 

восприятию поэтической 

речи. Продолжить учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по 

подражанию педагогу). 

1, С.34 Д\и «Узнай чей лист», 

«Какая, какой, какое», «Да 

или нет», «Когда это 

бывает», «В саду, на поле, в 

огороде»,  Сл\и «Наоборот». 

«Кому что нужно». Игра-

путешествие «Путешествие 

в лес» (Е.А. Алябьева, 

стр.16 ) 

2 Звуковая 

культура речи: 

звуки з и зь. 

Упражнять детей в 

произношении 

изолированного звука з (в 

слогах, словах), учить 

произносить звук з твердо и 

мягко; различать слова со 

звуками з,зь. 

1, с. 32  Артикуляционная 

гимнастика «Веселый 

язычок», «Часики». 

Ассоциации, «Потерялся 

первый звук», «Произнеси 

правильно». 

Рассматривание и 

обсуждение символов по 

мнемотаблице «Осень». 

3 Рассказывание 

по картинке 

"Кошка и 

котята" 

Учить соотносить слова, 

обозначающие названия 

животных, с названием их 

детенышей; активизировать  

в речи детей слова, 

обозначающие действия 

(глаголы). 

2, 

стр.114 

 Д\и «Животные и их 

детеныши», «О картинке я 

вам расскажу», пальчиковая 

гимнастика «Гороховый 

народ»,  «Кот и 

воробышки». 

4 Называние 

действий  и 

качеств 

предметов. 

Формирование 

навыков 

диалогической  

речи 

 Активизировать в речи 

детей слова, обозначающие 

качества и действия 

предметов, учить подбирать 

точные сравнения; 

развивать диалогическую 

речь. 

2, 

стр.123 

Д\и «Ассоциации», 

творческая игра «Шкатулка 

со сказками», «Кого (чего) 

не стало». «Бывает не 

бывает», «Когда ты это 

делаешь», « Кто кем будет», 

«Кто кем был». 

  Ноябрь   

1 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 . 

1, С.39 Пальчиковая гимнастика 

«Варим щи», «Играем с 

кошечкой», 

«Пирожок».Работа со 

схемами по составлению 

описательных рассказов. 

2 Звуковая 

культура речи: 

звук ц. 

Упражнять детей в 

произношении звука ц 

(изолированного, в словах, 

в слогах). 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

1, с. 36 Артикуляционная 

гимнастика «Часики», 

«Качели»,  

Д\и «Бывает – не бывает » (с 

мячом)., «Что происходит в 

природе», «Придумай 

другое слово», 
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Учить различать слова, 

начинающиеся со звука ц, 

ориентируясь не на смысл 

слова, а на его звучание. 

«Отгадайка!», 

Рассматривание и 

обсуждение символов по 

мнемотаблице «Заяц» 

3 Дидактическая 

игра " 

Петрушка, 

угадай мою 

игрушку" 

Активизировать в речи 

детей глаголы, 

прилагательные; упражнять 

в образовании названии 

детенышей животных в 

именительном и косвенных 

падежах; учить детей 

описывать предмет не 

называя его; развивать 

диалогическую речь. 

2, 

стр.126 

Д\и «Рыба, птица, зверь», 

«Какой, какая, какое», 

«Закончи предложение», 

«Кто, (что) летает?», 

«Доскажи словечко». 

4 Пересказ 

рассказа 

"Поезд" 

Я.Тайца 

Учить детей пересказывать 

небольшой рассказ, 

впервые прочитанный им 

на занятии;  упражнять 

детей в образовании формы 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных. 

2, 

стр.138 

Д\и «Придумай другое 

слово», «Что происходит в 

природе»,И\у «Подбери 

словечко»,  

Н\п. «В лесу», « В деревне», 

«Лето или осень», «Что 

умеет делать зверь». 

  Декабрь   

1 Обучение 

рассказыванию 

по картине 

«Вот это 

снеговик!» 

Учить детей составлять 

рассказы по картине без 

повторов и пропусков 

существенной информации; 

закреплять умение 

придумывать название 

картины. 

с. 45 Д\и «Найди ошибку», «Так 

бывает или нет», «Кто 

больше назовет действий»,  

«Скажи ласково»,  

Игра –путешествие «В гости 

к зиме» ( Е.А. Алябьева) 

2 Звуковая 

культура речи: 

звук ш. 

Показывать детям 

артикуляцию звука ш, 

учить четко произносить 

звук (изолированно, в 

слогах, в словах); различать 

слова со звуком ш. 

с. 46  д\и «Подбери похожие 

слова», «Какой, какое, 

какая», «Придумай другое 

слово», «Придумай сам»., 

«Скажи что слышишь»; 

произношение чистоговорок 

на звук  Ш.  Пальчиковая 

гимнастика « Шишка», 

«Мышки». 

Артикуляционная 

гимнастика «Горка», 

«Лошадка», «Лопата».  

«3 Описание 

игрушки 

Учить ориентироваться на 

окончания слов при 

согласовании 

прилагательных с 

существительными в роде;  

продолжаем учит детей 

правильно произносить 

звук Ш; 

2, 

стр.132 

Д\и «Найди что опишу», 

«Будь внимательным», 

«Закончи предложение», 

«Расскажи о любимой 

игрушке» «Какое что 

бывает», Пальчиковая 

гимнастика «Кто здесь 

живет», «Дятел», «Елка»,  

4 Дидактическая Учить детей высказываться 2, Д\и «Что подарили 
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игра" Устроим 

кукле комнату" 

Рассказывание 

на тему из 

личного опыта 

на тему из личного опыта; 

учить правильно называть 

предметы мебели, уточнить 

понятие "мебель";учить 

понимать  и правильно 

использовать в речи 

предлоги  и наречия с 

пространственным 

значением: посередине, 

около, у, сбоку, перед. 

стр.128 Наташе», «Магазин 

игрушек», «Чего не стало»,  

д\у« Мишка сделай», сл\и 

«Найди рифму», «Что в 

мешочке можно взять». 

Рассматривание картины с 

проблемным сюжетом 

«Необычная елка». 

  Январь   

1 Обучение 

рассказыванию 

по картине 

«Таня не 

боится 

мороза». 

Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о 

ней в определенной 

последовательности, учить 

придумывать название 

картины. 

С.50  Работа со схемами по 

составлению описательных 

рассказов.  Рассматривание 

картинок и составление по 

ним рассказов (головные 

уборы, магазин подарков,),  

Д\и «Картинка загадка», 

«Придумай сам»  

2 Звуковая 

культура речи: 

звук ж. 

Упражнять детей в 

правильном и четком 

произнесении звука ж 

(изолированного, в 

звукоподражательных 

словах); в умении 

определять слова со звуком 

ж. 

с. 49  Д\и « Отгадай-ка», 

«Подскажи словечко», «Кто 

кем будет», «Шаги», 

«Найди ошибку», 

произношение чистоговорок 

на звук Ж, пальчиковая 

гимнастика «Пирожок», 

«Жеребенок». 

Рассматривание и 

обсуждение символов по 

мнемотаблице «Волк». 

3 Название и 

описание 

одежды  

 Учить детей давать 

описание зимней одежды, 

правильно ее называть; 

закрепить понятие 

"одежда"; учить 

согласовывать 

прилагательые с 

существительными в роде и 

числе, учить выделять на 

слух и правильно 

произносить звук Ж. 

2, 

стр.136 

Рассматривание картинок и 

составление по ним 

рассказов ( образцы тканей, 

одежда), Д\и «Подбери 

похожие слова», «Кто 

больше вспомнит», «Кто 

больше назовет действий», 

сл\и «Подбери слова про 

зиму», «Скажи что 

делать».Творческая игра 

«Хорошо и плохо»,  

4 Описание и  

сравнение 

кукол 

Учить детей описывать  и 

сравнивать кукол: называть 

наиболее характерные 

признаки, строить 

законченные предложения. 

Активизировать в речи 

прилагательные; закрепить 

представления о понятии 

"мебель". 

2, 

стр.134 

 Д\и «Подскажи словечко»,  

«Кто кем будет», «Где что 

можно делать», «игра в 

загадки», «Закончи 

предложение».                                   

« Придумай сам,  Д\у «Чем 

отличаются», 

  Февраль   
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1 Составление 

рассказов по 

картине «На 

полянке». 

Помогать детям 

рассматривать и описывать 

картину в определенной 

последовательности. 

Продолжать формировать 

умение придумывать 

название картины. 

С.55 Д\и «Где что можно 

делать». «Какая, какой, 

какое», «Что умеют делать 

звери», «О чем еще так 

говорят»,  СЛ\и «Подбери 

слова про зиму». Игра –

путешествие «В мир 

транспорта» 

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. 

с. 53  Произношение 

чистоговорок на звук Ч. 

Пальчиковая гимнастика 

«Бычок», «Гнездышко», « 

Вяжем носочек», Д\и 

«Придумай слово», Сл\и « 

Ответь на вопрос», 

«Подбери слова про зиму». 

3 Рассказывание 

по набору 

игрушек. 

Дидактическая 

игра 

"Похвалялись 

звери." 

Учить детей по набору 

игрушек  составлять 

короткий рассказ, развивать 

диалогическую речь. Учить 

понимать смысл загадок, 

правильно называть 

качества предметов. 

Закрепляем правильное 

произношение звука Ч;  

учить использовать в 

ответах на вопросы 

сложноподчиненные и 

простые распространенные 

предложения. 

2, 

стр.144 

 Сл\и « Рыба. Птица, звери», 

« Закончи предложение», 

«Прятки за деревом», 

«Знаешь ли ты», «Кто чем 

питается», Д\и «Кто больше, 

а кто меньше».,                               

« Составь рассказ по 

картинке» 

4 «Урок 

вежливости». 

Рассказать детям о том, как 

принято встречать гостей, 

как и что лучше показать 

гостю, чтобы он не 

заскучал составлять 

небольшой рассказ, 

отражающий содержание 

картины. 

1, 

стр.56 

Д\и «Встречаем гостей», 

«Магазин подарков», «Что 

это значит, «Придумай 

сам», «Истрать все деньги», 

Сл\и «Добрые слова». 

  Март   

1 Составление 

рассказов по 

картине. 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться 

определенной 

последовательности, 

составляя рассказ по 

картине; поняли ли они, что 

значит озаглавить картину. 

 

1,С.62  Д\и «Кто больше назовет 

действий», «Придумай сам», 

«Что сначала, что потом», 

«Найди что опишу», 

«Згадаем отгадаем», «Найди 

ошибку». 

2 Звуковая 

культура речи: 

звуки щ – ч. 

Упражнять детей в 

правильном произнесении 

звука щ и дифференциации 

звуков щ – ч. 

1, с. 60  «Эхо», «Загадай, а мы 

отгадаем», «Найди себе 

пару», «Доскажи словечко». 

«придумай слово со звуко 
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Ш-Ч» 

3 пересказ  

рассказаЕ.Чару

шина« 

Курочка» 

Сравнение 

предметных 

картинок 

Учить детей пересказывать 

текст.Учить сравнивать 

обьекты на картинках по 

величине, цвету, подбирать 

определения, 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде в 

числе. 

2, 

стр.149 

Д\и «Будь внимателен»,  

Сл\и «Ответь на вопрос», 

«Скажи, что делать», 

«Придумай новое слово». 

Д\и «Составь рассказ по 

картинке», «Так бывает или 

нет». Игра-путешествие 

«Весна-красна». 

4 Рассказывание 

по картинке 

«Мама моет 

посуду» 

Учить детей составлять 

рассказ по данной 

картине.Закрепить умение 

образовывать имена 

существительные- названия 

посуды.Закрепляем 

произношение звука  Щ. 

2, 

стр.151 

 Д\и «Что, где можно 

делать», « Придумай слово 

со звуком Щ», «Что 

сначала, что потом», Сл\и 

«Ответь на вопрос», «Какой, 

какая, какое». 

Рассматривание сюжетной 

картины и беседа по ней.  

Заучивание пословиц и 

поговорок со звуком Щ. 

  Апрель   

1 Обучение 

рассказыванию

: работа с 

картиной  – 

матрицей и 

раздаточными 

картинами 

Учить детей создавать 

картину и рассказывать о ее 

содержании, развивать 

творческое мышление 

1,С.65 Д\и «О картинке я вам 

расскажу», пальчиковая 

гимнастика «Гороховый 

народ»,  «Кот и 

воробышки», «Будь 

внимательным», «Что это 

такое», «Найди ошибку», 

«Выдели слово», «Когда  ты 

это делаешь». 

2 Дидактическая 

игра     « 

Чудесный 

мешочек» 

В  дидактической игре 

закрепляем умение 

правильно называть овощи, 

описывать их цвет, форму, 

идр. Качества. Учить 

выделять в овощах 

определенные свойства, 

классифицировать овощи. 

2, 

стр.155 

Д\И « Картинки загадки», 

«Фруктовый сад», « Найди 

что опишу», «Кто больше 

вспомнит.», «Укого какой 

цвет». Сл\и «Ответь на 

вопрос», «Какой, какая, 

какое». Игра-путешествие 

«Путешествие в мир 

игрушек». 

3 Звуковая 

культура речи: 

звуки л, ль. 

Упражнять детей в четком 

произношении звука л (в 

звукосочетаниях, фразовой 

речи). Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие – учить 

определять слова со звуком 

л, ль. 

1, с. 63 Произношение 

чистоговорок на звук Л, ЛЬ. 

Пальчиковая гимнастика 

«Корблик», «Улитка».   

Д\и«Эхо», «Загадай, а мы 

отгадаем», придумайслово 

со звуком Л, ЛЬ. Д\И  

«Найди себе пару», 

«Доскажи словечко», . 
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4 Описание 

предметов и 

игрушек 

 Продолжаем учить детей 

составлять описания 

предметов, игрушек.Учить 

правильно употреблять 

слова, обозначающие 

пространственные 

отношения (ближе-дальше, 

впереди-сзади).закрепляем 

произношение звука Л, ль. 

2, 

стр.157 

 Д\и «Чего не стало», 

«Узнай по описанию», 

«Скажи ласково», «Скажи 

какой» (антонимы), Сл\и 

«Похожее слово», «Угадай, 

что в мешочке», «Найди 

ошибку», 

  Май   

1 Прощаемся с 

подготовишка

ми. 

Оказать внимание детям, 

которые покидают детский 

сад, пожелать им доброго 

пути . 

 

С.70  Д\и «Прощаемся с 

друзьями»,  «Что это значит, 

«Придумай сам», Сл\и 

«Добрые слова». 

Расматривание фотографий 

выпусников и беседа по 

ним. 

2 Звуковая 

культура речи: 

звуки р, рь. 

Упражнять детей в четком 

и правильном произнесении 

звука р(изолированно, в 

чистоговорках , словах). 

1, с. 69 

 

Произношение 

чистоговорок на звук Р,РЬ.  

Пальчиковая гимнастика 

«Прогулка», «Хрбшкина 

подружка» .Д\у  « Не 

ошибись», «Назови 

правильно», «Подбери слова 

со звуком Р Рь», «Чудечный 

мешочек», Что 

изменилось», «Бывает не 

бывает».    

3 .Дидактическая

игра»Чудесный  

мешочек» 

Учить детей согласованию 

существительных, 

прилагательных, 

местоимений, вроде. 

Закреплять правильное 

произношение звуков р, р», 

учить слышать эти звуки в 

словах, закреплять умение 

составлять описание 

предмета, рассказывать о 

его внешнем виде, 

качествах, свойствах. 

2, 

стр.169 

Д\И «Какая, какой, какое», 

«Угадай по описанию», 

«Загадай а мы отгадаем», 

«Что  слышишь», «Кто как 

разговаривает», «Шаги»,  

Игра-путешествие 

«Солнышко» 

4 Дидактическая  

игра « Что 

изменилось?» 

Продолжаем учить детей 

давать описание внешнего 

вида предметов, их 

характерных признаков. 

Учить пользоваться 

точными наименованиями 

для названия детенышей 

животных; закреплять у 

детей представления, что 

звуки в словах 

произносятся в 

определенной 

2, 

стр.171 

 Д\и «Найди что опишу», 

«Будь внимательным», 

«Закончи предложение», 

«Какой он», «Картинки 

загадки», «Смысл слова», 

«Назови ласково», «Кто 

больше назовет действий»,  

«Что умеют делать звери». 
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последовательности. 

  Июнь   

 Формы работы 

в режимных 

моментах 

Закрепляем умение детей 

пересказывать текст, 

закрепляем умение 

сравнивать обьекты на 

картинках по величине, 

цвету, подбирать 

определения, 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде в 

числе. 

 Игра-путешествие 

«Здравствуй, лето», Д\и «  

Какое время года», «Кто 

больше назовет действий», 

«Так бывает или нет», 

«Выдели слово», «Найди 

ошибку», «Какой что 

бывает», «Где, что можно 

делать», «Когда это 

бывает», «Доскажи слово ». 

  июль   

 Формы работы 

в режимных 

моментах 

Закреплять умение: 

 -подчеркнуто произносить 

звук в слове, различать на 

слух твердые  и мягкие 

согласные звуки,  

-определять первый звук в 

слове.  Укреплять 

артикуляционный аппарат 

специальными 

упражнениями. 

 Игра-путешествие «На 

речке», артикуляционные 

игры «Лопата», «Веселый 

язычок», «Качалка», 

«Дудочка», «Балалайка» 

.Фонетическая гимнастика  

согласные звуки«На лесной 

поляне». Чистоговорки  на 

звук «с-з», «л-ль», «р»,. 

  Август   

 Формы работы 

в режимных 

моментах 

Продолжаем формировать 

навыки связной речи, 

закреплять усвоенное 

обобщение понятий: 

одежда, мебель, 

 Игра-путешествие «В гостях 

у сказки» (стр.64, 

Е.А.Алябьева),  Д\и 

«Подскажи словечко», 

«Дерево,кустарник, цветок», 

«Будь внимательным», игра 

в загадки, «Рыба, птица, 

насекомое», «Брать, не 

брать» (ягоды), «Третий 

лишний». 

 

 

Художественная литература 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
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. 
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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. 

 

Месяц Художественная литература 

сентябрь Русский фольклор. 

Песенки, потешки, заклички:«Наш козел...»;  

Сказки:«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького 

Фольклор народов мира: 

Песенки: «Рыбки», «Утята», франц. обр. Н. Гернет и С. Гиппиус,  

сказки: «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. 

Габбе;  

Произведения поэтов и писателей России:И. Бунин. «Листопад» 

(отрывок),В. Вересаев. «Братишка»; М. Горький. «Воробьишко" 

Произведения поэтов и писателей разных стран:В. Витка. 

«Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой,А.Милн. «Винни-Пух и 

все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера;  

Заучивание наизусть: «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, 

где вы были?» — рус.нар. песенки;  

октябрь Русский фольклор. 

Песенки, потешки, заклички:«Зайчишка-трусишка...»; 

Сказки:«Война грибов с ягодами», обр. В. Даля;  

Фольклор народов мира: 

Песенки: «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова;  

"Тень- тень потетень" , 

сказки:  «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака;  

Произведения поэтов и писателей России:А. Майков. «Осенние 

листья по ветру кружат...»; А. Введенский. «О девочке Маше, 

собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги);  К. 

Чуковский. «Телефон»,   

Произведения поэтов и писателей разных стран: Ю. Тувим. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; Э. Блайтон. «Знаменитый 

утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной;  

Заучивание наизусть:  "Тень-тень потетень", русская народная 

песенка.  

ноябрь Русский фольклор. 

Песенки, потешки, заклички:.. «Дон! Дон! Дон!»;  

Сказки  «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. 

Толстого;  

Фольклор народов мира: 

Песенки: «Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина 

сказки: «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова 

 

Произведения поэтов и писателей России:  А. Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и 
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длинненьких человечках»; Л.Толстой "отец приказал сыновьям..." 

Произведения поэтов и писателей разных стран:  «Про пана 

Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера;  

Заучивание наизусть:  А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»);   

декабрь Русский фольклор. 

Песенки, потешки, заклички:.. «Гуси, вы гуси...»;  

Сказки «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова  

Фольклор народов мира: 

Песенки: «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. 

Кузьмина.   

Произведения поэтов и писателей России:  А. Фет. «Мама! Глянь-

ка из окошка...»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»;  К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; И. Суриков. «Зима»; 

Произведения поэтов и писателей разных стран:  Ф.Грубин. 

«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича 

Заучивание наизусть:  3. Александрова. «Елочка»;  

январь Русский фольклор. 

Песенки, потешки, заклички: «Ножки, ножки, где вы были?..»;  

Сказки:«Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова 

Фольклор народов мира: 

Песенки:  (повтор) «Рыбки», «Утята», франц. обр. Н. Гернет и С. 

Гиппиус 

сказки: братья Гримм. "Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака 

Произведения поэтов и писателей России:С. Есенин. «Поет зима 

— аукает...»; К. Ушинский. «Бодливая корова»;  К. Чуковский. 

«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»;  

Произведения поэтов и писателей разных стран:Ф.Грубин. 

«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича 

Заучивание наизусть:  В. Орлов.  «Почему медведь зимой спит» ; 

февраль Русский фольклор. 

Песенки, потешки, заклички: «Сидит, сидит зайка»; 

Сказки: «Лиса и козел», обр. О. Капицы 

Фольклор народов мира: 

Песенки: :  «Пальцы», пер. снем. Л, Яхина (повторение) 

сказки: братья Гримм. "Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака. Н. Некрасов. «Не ветер бушует 

над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); 

Произведения поэтов и писателей России:  К. Чуковский 

«Федорино горе»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; Л. Толстой.  

«Мальчик стерег овец...». 

Произведения поэтов и писателей разных стран: Ф. Грубин. 

«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича, Т. Эгнер. «Приключения в лесу 

Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; 

Заучивание наизусть: А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; 

март Русский фольклор. 

Песенки, потешки, заклички: «Кот на печку пошел...»; 

Сказки: «Петушок и бобовое зернышко», обр. О, Капицы. 

Фольклор народов мира: 

Песенки:  «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. 

Климова(повторение). 
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сказки: «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. снем. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака (повторение), 

Произведения поэтов и писателей России:С. Михалков. 

«Дядя Степа»; С. Георгиев. «Бабушкин садик» Носов. «Приключения 

Незнайки и его друзей» (главы из книги); 

Произведения поэтов и писателей разных стран: С. 

Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан 

корабля»), пер. с молд. В. Берестова. Д. Биссет. «Про мальчика, 

который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерепгевской; 

Заучивание наизусть: Л. Николаенко. «Кто рассыпал 

колокольчики...»; 

апрель Русский фольклор. 

Песенки, потешки, заклички: «Кот на печку пошел...»; 

Сказки: «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; 

 

Фольклор народов мира: 

Песенки: «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. 

Кузьмина.(повторение) 

сказки:«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова(повторение) 

Произведения поэтов и писателей России: Е. Баратынский. 

«Весна, весна» (в сокр.); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара 

Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий 

Хвост»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; 

Произведения поэтов и писателей разных стран:Э. Хогарт. 

«Мафии и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. Шанько. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. 

Токмаковой (повторение) 

Заучивание наизусть: Е. Серова.  «Кошачьи лапки» (из цикла 

«Наши цветы»); 

 

Май Русский фольклор. 

Песенки, потешки, заклички: ...»; «Иди, весна, иди, красна...». 

Сказки: «Петушок и бобовое зернышко», обр. О, 

Капицы.(повторение) 

Фольклор народов мира: 

Песенки: :  «Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина 

сказки: братья Гримм. "Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака  (повторение), 

Произведения поэтов и писателей России: . Ю. Мориц. 

«Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Л. Пантелеев. 

«На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); 

Произведения поэтов и писателей разных стран: «Про пана 

Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; ; Э. Блайтон. 

«Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; 

Заучивание наизусть: Е. Серова. «Одуванчик»,  (из цикла «Наши 

цветы»); 
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Июнь Русский фольклор. 

Песенки, потешки, заклички: «Ножки, ножки, где вы были?..»;  

Сказки:«Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова 

Фольклор народов мира: 

Песенки:  (повтор) «Рыбки», «Утята», франц. обр. Н. Гернет и С. 

Гиппиус 

сказки: братья Гримм. "Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака 

Произведения поэтов и писателей России: С. Михалков. 

«Дядя Степа»;  К. Ушинский. «Бодливая корова»;  Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения». 

Произведения поэтов и писателей разных стран:Ф.Грубин. 

«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича 

Заучивание наизусть: «Купите лук...», шотл. нар.песенка, пер. И. 

Токмаковой. 

Литературная викторина по произведениям  А.С.Пушкина. 

 

Июль 
Русский фольклор. 

Песенки, потешки, заклички:.. «Дон! Дон! Дон!»;  

Сказки  «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. 

Толстого;  

Фольклор народов мира: 

Песенки: «Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина 

сказки: «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова   

Произведения поэтов и писателей России:Д. Хармс. «Очень 

грашнаяистория,Н. Сладков. «Неслух», В. Бианки. «Первая 

охота»;Л.Толстой "отец приказал сыновьям..." 

Произведения поэтов и писателей разных стран:  «Про пана 

Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера;  

Заучивание наизусть: (повторение)А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты 

могуч...»(из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»);   

Август Русский фольклор. 

Песенки, потешки, заклички:«Наш козел...»;  

Сказки:«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького 

Фольклор народов мира: 

Песенки: «Рыбки», «Утята», франц. обр. Н. Гернет и С. Гиппиус,  

сказки: «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. 

Габбе;  

Произведения поэтов и писателей России: С. Дрожжия. «Улицей 

гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье»);В. Вересаев. 

«Братишка»; М. Горький. «Воробьишко" 

Произведения поэтов и писателей разных стран:В. Витка. 

«Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой,А.Милн. «Винни-Пух и 

все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера;  

Заучивание наизусть:(повторение) «Дед хотел уху сварить...», 

«Ножки, ножки, где вы были?» — рус. нар. Песенки. 

•  «Художественно-эстетическое развитие 

Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности 

 
Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

 

Изобразительная деятельность 
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Рисование 0,5 2 18 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 

 

2 

 

18 

 

Конструирование 0,5 

 

2 

 

18 

Музыкальная деятельность 

Музыка 2 8 74 

 

Приобщение к искусству 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

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

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и соооружение (архитектура). 

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

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

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

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

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

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

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

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

музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

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

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
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Перспективно-тематический план 

«Приобщение к искусству»  в режимных моментах. 

Задачи: 
1. Продолжать формировать интерес детей к разным видам искусства. Учить внимательно 

вглядываться в произведение искусства, видеть его красоту и гармонию.                 

2.  Развивать у детей способность проникать в мир отношений, переживаний и чувств 

героев произведений. 

3.Воспитывать эмоциональную отзывчивость, желание проявлять активность, 

самостоятельность и творчество в разных видах деятельности. 

Сентябрь. 

• Рассказ воспитателя о художниках. Рассматривание картины «Художник»      

(что делает художник, какие инструменты и материалы ему нужны для 

работы). 

• Чтение сказки В. Бианки «Лис и мышонок». Рассматривание иллюстраций 

Ю.Васнецова к сказке (пособие Т.Н.Дроновой «Дошкольникам об 

искусстве» к программе «Радуга»). 

• «Падают листья»- игровой пластический этюд под муз П.Чайковского 

«Осенняя песня», (кас.№5.)- передавать движениями рук скольжение 

музыкальной мелодии. 

 

Октябрь. 
• Рассматривание иллюстраций Ю.Васнецова к русской народной игровой 

песне «Сорока»( см. пособие Т.Дороновой, стр.3,4) 

• Д/игра «Подбери краски, которыми художник нарисовал картину»                

( «Золотая осень» Левитана). 

• Рассматривание керамических изделий «Медведица с медвежонком» 

(карандашница) и «Петушок» (салфетница) – особенности передачи образов 

в соответствии с  бытовым назначением предметов. 

• Слушание песни Старокадомского «Весёлые путешественники»- беседа о 

характере музыки (что можно делать под эту музыку, какими красками 

нарисовать картинку про неё). 

 

Ноябрь. 

• Рассматривание иллюстрации Ю.Васнецова  к книге «Ладушки». Игровое 

упражнение «Войди в домик» ( пособиеТ.Дороновой, стр 7) 

• Д/игра «Волшебные краски»- обучение способу получения нового цвета( 

синий  + жёлтый= зелёный). Игровое упражнение «Нарисуй, что бывает 

зелёным». 

• Сравнение изображений домов Бабы Яги и трёх поросят на иллюстрациях 

Рачёва и Хохлова. (Какая картинка весёлая, а какая грустная, почему?Какими 

красками  нарисованы картинки?) 

 

Декабрь. 

• Рассматривание иллюстрации Ю.Васнецова «У зимы в лесу изба». Игровое 

упражнение «Кто в домике живёт?»(пос.Т.Н.Дороновой, стр.3) 

• Сравнение двух скульптур «Лебедь» (стекло) и «Утка» (керамика). Как 

мастер передал особенности строения птиц, чем отличаются скульптуры. 

• Рассказ воспитателя о кружевницах, рассматривание кружевного воротника, 

иллюстраций в кн. «Земля Липецкая». (Кружево плетут мастерицы. У них 

добрые и умелые руки. Кружевные узоры похожи на узоры на окнах в 

морозную погоду.) Понаблюдать и сравнить. 
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• «Снег кружится» - игровой пластический этюд для рук под муз. 

Чайковского «Зимнее утро» ( кас.№5). 

 

Январь. 

• Рассматривание иллюстрации Л.Токмакова к сказке «Лисичка-сестричка и 

серый волк». (пос.Т.Н.Дороновой, стр10). 

• Д/игра «Волшебные краски» (красный +синий= фиолетовый). Фиолетовый 

цвет  -  цвет тучки или солнышка? 

Подводить к пониманию «холодные» и «тёплые» тона. 

• «Чем похожи и чем отличаются» - сравнение образа лисы на иллюстрациях 

Рачёва  иЧарушина. 

• «Подбери краски, которыми нарисована зима» -дидактическое упражнение. 

Использовать репродукции с картин И.Грабаря «Февральская лазурь» и 

А.Александрова «Московский дворик». 

Февраль. 
• Рассматривание и беседа по иллюстрациям В.Чижикова к сказке «Доктор 

Айболит». (пос.Т.Дороновой, стр.11, 12). 

• «Что может произойти дальше?»- рассматривание иллюстрации к «Тихой 

сказке» С.Маршака. (пос.Дороновой, стр.13) 

• Слушание детских песен разного характера (весёлая и грустная). Игровое 

упражнение «Подберём лицо к песне» (см. модели изображения эмоций 

человека в кн. Клюевой «Учим детей общению», стр. 221-225). 

• Рассматривание дымковских игрушек ( элементы узоров, краски  росписи). 

Март. 

• Рассказ воспитателя о художнике Е.Чарушине. Рассматривание его 

иллюстраций к книге «Тюпа, Томка и сорока».(пос.Т.Дороновой, стр.16-18). 

• Д/игра «Найди одинаковое в росписи», использовать городецкие изделия: 

доску, поставок, чашу. 

• Чтение сказки о Снегурочке и Весне. Учить  детей различать холодные и 

тёплые тона (материалы методкабинета). 

Апрель. 

• Рассматривание иллюстрации Е.Чарушина «Зайчиха с зайчатами», 

«Томка», «Волчишко».(пос.Дороновой, стр.15,19,20 ). 

• «Весенние ручейки»- пластический этюд под  муз.А.Аренского «Лесной 

ручей»(кас. №5). 

• «Солнышко, посвети!» -  народные игры - заклички с использованием 

глиняных романовских свистулек. 

Май. 

1.Рассказ воспитателя о портрете, как жанре изоискусства. (Рассматривание 

нескольких портретов, сравнение портрета с пейзажем). 

2.Рассматривание иллюстрации В.Лебедева к «Разноцветной книге» Маршака. 

Игры-этюды «Мы на зелёной странице» (пос.Дороновой. стр.14) 

 

Изобразительная деятельность 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
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. 
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Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

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

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

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование.Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы 

и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

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

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

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

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 

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

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

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

Декоративное рисование.Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

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

используемые в росписи. 

 

Перспективно-тематический план (рисование) 
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Источник методической литературы: Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: Средняя группа. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.: 

цв. вкл. 

№ Темы ООД Программное содержание Источник  

  Сентябрь  

1 На яблоне 

поспели яблоки. 

Продолжать детей учить рисовать дерево, 

передавая его характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и короткие 

ветви. Учить детей передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Закреплять приемы 

рисования карандашами. Учить быстрому 

приему рисования листвы. 

с. 25 

2 Красивые цветы. Учить передавать в рисунке части растения, 

закреплять умение рисовать кистью и красками, 

правильно держать кисть, хорошо промывать ее 

и осушать. Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбирать лучшие. 

Развивать эстетическое восприятие. Вызывать 

чувство удовольствия, радости от созданного 

изображения. 

с. 27 

 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Рисование «Цветы на нашей клумбе», «Жуки на 

траве» (закрепление штриховки), Д/ «Выложи 

дерево из палочек», Игра  в технике 

«монотипия», индивидуальная работа по 

закреплению приемов  рисования дерева.  

 

  Октябрь  

1 Золотая осень. Учить детей изображать осень, упражнять в 

умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки 

особенно листву. Закреплять технические 

умения в рисовании красками. Подводить детей 

к образной передаче явлений. Воспринимать 

самостоятельность, творчество. Вызывать 

чувство радости от ярких красивых рисунков. 

с. 31 

2 Яички простые и 

золотые. 

Закрепить знание овальной формы, понятия 

«тупой», «острый». Продолжать учить приёму 

рисования овальной формы. Упражнять детей в 

умении аккуратно закрашивать рисунки. 

Проводить к образному выражению 

содержания. Развивать воображение. 

с. 36 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Д\у по получению новых цветов путем 

смешивания красок «Новый цвет на политре», 

«Цветная вода» и пр. Игра  в технике 

«монотипия». Работа в книжках - раскрасках. 

Д\и «Разноцветная вода» («Чего на свете не 

бывает», стр.27)  

 

  Ноябрь  

1 Украшение 

свитера. 

Закреплять умение детей украшать предмет 

одежды, используя линии, мазки, точки, 

кружки, оформлять украшенными полосками 

одежду, вырезанную из бумаги. Учить 

подбирать краски в соответствие с цветом 

с. 40 
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свитера. 

2 Рыбки плавают в 

аквариуме. 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в 

разных направлениях; правильно передавать их 

форму, хвост, плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, используя штрихи 

разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Учить отмечать 

выразительные изображения. 

с. 43 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Д\и «Волшебные краски» (син. + желт. = зел.), 

И\У «Нарисуй что бывает зеленым», «Выложи 

орнамент». Индив. работа по обучению 

рисованию концом кисти. 

 

  Декабрь  

1 Новогодние 

поздравительные 

открытки. 

Учить детей самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать задуманное. 

Закреплять технические приемы рисования 

(правильно пользоваться красками, хорошо 

промывать кисть и осушать ее). Воспитывать 

инициативу, самостоятельность. Развивать 

эстетические чувства, фантазию, желание 

порадовать близких, положительный 

эмоциональный отклик на самостоятельно 

созданное изображение. 

с. 48 

2 Наша нарядная 

елка. 

Учить детей передавать образ нарядной елки, 

формировать умение рисовать елку с 

удлиняющими к низу ветвями, учить 

пользоваться красками разных цветов, 

аккуратно накладывать одну краску на другую 

только по высыхании. Вызывать чувство 

радости при восприятии созданных рисунков. 

с. 50 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Украшение пригласительных билетов на елку 

штампиками. (индивид. подгрупповая работа). 

Рассматривание новогодних игрушек. 

Оборудование музея  старинных новогодних 

игрушек.  

 

  Январь  

1 Развесистое 

дерево. 

Учить детей использовать разный нажим на 

карандаш для изображения дерева с толстыми и 

тонкими ветвями. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. Развивать 

образное восприятие, воображение, творчество. 

с. 52 

2 Украшение 

платочка. 

Знакомить детей с росписью дымковской 

барышни, учить выделять элементы узора 

(прямые, пересекающиеся линии, точки и   

мазки). Учить равномерно покрывать лист 

слитными линиями (вертикальными и 

горизонтальными), в образовавшихся клетках 

ставить мазки, точки и другие элементы. 

Развивать чувство ритма, композиции, цвета. 

с. 57 

 Формы работы в 

режимных 

Закрепление навыков  штриховки,                                 

Д\и «Волшебные краски» (красный + синий = 
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моментах фиолетовый), Подводить к пониманию 

холодных и теплых тонов. Работа по 

дополнению рисунков, выполненных на 

занятиях. 

  Февраль  

1 Девочка пляшет. Учить детей рисовать фигуру человека, 

передавая простейшие соотношения по 

величине: голова маленькая, туловище большое, 

девочка одета в платье. Учить изображать 

простые движения  (поднятая рука, руки на 

поясе), закреплять приемы закрашивания 

красками (ровными слитными линиями в одном 

направлении), фломастерами, цветными 

мелками. Побуждать к образной оценке 

изображений. 

с. 60 

2 Красивая птичка. Учить детей рисовать птичку, передавая форму 

тела (овальная), частей, красивое оперение. 

Упражнять в рисовании красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, воображение. 

Расширять представления о красоте, образные 

представления. 

с. 61 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Рисование синичекв техникеработы  восковыми 

мелками. Д\и «Узнай по описанию». Индив. 

работа по обучению рисованию концом кисти. 

«Узоры на окне». Д\у «Дорисуй чего не 

хватает», Д\и  «Что не так».  

 

  Март  

1 Расцвели 

красивые цветы. 

Учить детей рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные формообразующие 

движения, работая всей кистью и ее концом. 

Развивать эстетические чувства ( дети должны 

продуманно брать цвет краски), чувство ритма, 

представления о красоте. 

с. 64 

2 Украсим кукле 

платьице. 

Учить детей составлять узор из знакомых 

элементов (полосы, точки, круги). Развивать 

творчество, эстетическое восприятие, 

воображение. 

с. 68 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

« Рисуем пальчиками» - игры на закрепление 

приемов  «пальцеграфия», И\у «Обведи ровно» 

(по шаблону), И\у «Нарисуй также сам», 

открытка – приглашение «Цветы для мамы». 

 

  Апрель  

1 Сказочный 

домик-теремок. 

Учить детей передавать в рисунке образ сказки. 

Развивать образные представления, 

воображение, самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении сказочного домика. 

Совершенствовать приёмы украшения. 

с. 72 

2 Твоя любимая 

кукла. 

Учить детей создавать в рисунке образ 

любимой игрушки. Закреплять умение 

передавать форму, расположение частей 

фигуры человека, их относительную величину. 

с. 75 
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Продолжать учить рассматривать рисунки, 

обосновывать свой выбор. 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Рассказывание сказки «Гуси - лебеди», 

рассматривание макета деревянной избушки 

Бабы-Яги (части и формы).  Рисование по 

сказке «Маша и медведь» (закрепление приемов 

рисования фигуры человека). Д\и « 

Разноцветная вода». 

 

  Май  

1 Нарисуй 

картинку про 

весну. 

Учить детей передавать в рисунке впечатления 

от весны. Развивать умение удачно располагать 

изображение на листе. Упражнять в рисовании 

красками (хорошо промывать кисть, осушать ее, 

набирать краску на кисть по мере надобности). 

с. 81 

2 Самолёты летят 

сквозь облака. 

Учить детей изображать самолёты, летящие 

сквозь облака, используя разный нажим на 

карандаш. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. 

с. 80 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

 Рассматривание весенних  картин. Д\и 

«подбери краски, которыми художник 

нарисовал картину» «К нам весна пришла», 

работа в книжках-раскрасках по теме «техника» 

 

  Июнь  

 Куда плывут 

рыбки 

Продолжаем учить смешивать краски для 

получения нового цвета 

 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

«Аквариум», Игра  в технике «монотипия»,  

Игра «Куда плывут рыбки», Закрепление 

навыков  штриховки,                                 Д\и 

«Волшебные краски» (красный + синий = 

фиолетовый), Подводить к пониманию 

холодных и теплых тонов. Работа по 

дополнению рисунков, выполненных на 

занятиях. 

 

  Июль  

 «Паучки на 

дереве» 

Продолжать детей учить рисовать дерево, 

передавая его характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и короткие 

ветви. Учить детей передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Закреплять приемы 

рисования карандашами. Учить быстрому 

приему рисования листвы. 

 

 Формы работы в 

режимных 

моментах  

Д\у «Цветная вода»,  закрепление приемов 

рисования прямых линий, «Новый цвет на 

палитре», «Волшебные краски». 

 

 

 

 Август  

 Дымковская 

красавица 

 Закрепить  умение  детей составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, точки, круги). 

Развивать творчество, эстетическое восприятие, 

воображение. 
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 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Рассматривание  изделий дымковских 

мастеров,И\у «Выложи узор», «Дымковские 

красавицы». Роспись шаблонов дымковских  

игрушек. 

 

 

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. 

 

Перспективно-тематический план (лепка) 

Источник методической литературы: Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: Средняя группа. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.: 

цв. вкл. 

№  Темы ООД Программное содержание Источник  

  Сентябрь  

1 Яблоки и ягоды. Закреплять умение 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. 

с. 23 

2 Большие и 

маленькие 

морковки. 

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. 

с. 24 

 Форты работы в 

режимных 

моментах 

Д/и « Чудесный мешочек», 

Ин/р по закреплению приёмов вдавливания 

«Сильные пальчики» раскатывания круглой 

формы «Мячики», «Яблоки» 

Лепка с подгруппой детей «Овощи для магазина» 

 

  Октябрь  

1 Грибы. Закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее приемы 

лепки (раскатывание прямыми и кругообразными 

движениями, сплющивание ладонями, лепка 

пальцами) для уточнения формы. Подводить к 

образной оценке работ. 

с. 32 

2 Рыбка. Закреплять знания приемов изготовления 

предметов овальной формы  (раскатывание 

прямыми движениями ладоней, лепка пальцами). 

Закреплять приемы оттягивания, сплющивания 

при передаче характерных особенностей рыбки.  

с. 36 

 Форты работы в Ин/р по закреплению приемов: раскатывание,  
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режимных 

моментах 

расплющивание, скатывание «Вылепи угощение 

для зверят» и др; лепки конусообразной формы 

«Маленькие и большие морковки». 

  Ноябрь  

1 Сливы и лимоны. 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. 

с. 39 

2 Уточка. Познакомить детей с дымковскими игрушками 

(уточки, птички, козлики и т. д.), 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). 

с. 43 

 Форты работы в 

режимных 

моментах 

Д/у «Чем похожи, чем отличаются» - 

рассматривание и сравнение скульптур малой 

формы «Уточка», «Цыплёнок» 

Ин/и по закреплению приёма раскатывания 

формы конуса. 

 «Гусь», «Еловый лес» - закрепление приёма 

скатывания, надавливания, размазывания (инд, 

подгр. работа) 

 

  Декабрь  

1 Большая утка с 

утятами. 

Продолжить знакомить детей с дымковскими 

изделиями (уточка с утятами, петух, индюк и 

др.). Учить выделять элементы игрушек, замечать 

красоту формы. Вызвать желание лепить 

игрушки. Учить лепить фигурки на подставке, 

передавать разницу в величине предметов и 

отдельных частей, делить глину в 

соответствующей пропорции . 

с. 48 

2 Девочка в 

зимней одежде. 

Вызвать у детей желание передавать образ 

девочки в лепном изображении. Учить выделять 

части человеческой фигуры в одежде (голова, 

расширяющиеся к низу шубка, руки), передавать 

их с соблюдением пропорций. 

с. 47 

 Форты работы в 

режимных 

моментах 

Д/и «Чем похожи, чем отличаются». 

Сравнение скульптур малой формы (утка, гусь, 

лебедь). 

«Маленькие человечки» - закрепление приёмов 

лепки фигуры человека (инд, погр.) 

 

  Январь  

1 Птичка. Учить лепить из глины птичку, передавать 

овальную форму тела, оттягивать и прищипывать 

мелкие части: клюв, хвост, крылышки. Учить 

отмечать разнообразие получившихся 

изображений, радоваться им. 

с. 51 

2 Вылепи, какое Учить самостоятельно определять содержание с. 53 
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хочешь 

игрушечное 

животное. 

своей работы. Закреплять умение лепить, 

используя разные приёмы лепки. Развивать 

воображение, умение рассказать о созданном 

образе. 

 Форты работы в 

режимных 

моментах 

«Птицы на кормушке» - инд, подгр работа по 

закреплению приёмов лепки птиц. 

Пальчиковая игра «Птичка» 

Ин/р по закреплению приемов: раскатывание, 

расплющивание, скатывание «Вылепи угощение 

для зверят» и др; 

Внесение и рассматривание деревянной игрушки 

«Медведь», анализ строения тела, пропорций, 

выразительность образа животного в деревянной 

скульптуре. 

 

  Февраль  

1 Хоровод. Учить изображать фигуру человека, правильно 

передавая соотношение частей по величине, их 

расположение по отношению к главной и самой 

большой части. Учить объединять свою работу с 

работами других детей. Развивать образное 

восприятие, образные представления. 

с. 59 

2 Мы слепили 

снеговиков. 

Закреплять умение детей передавать в лепке 

предметы, состоящие из шариков разной 

величины. Учить передавать относительную 

величину частей. Развивать чувство формы , 

эстетическое восприятие. Закреплять усвоенные 

приемы лепки. 

с. 62 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

«Маленькие человечки» - закрепление приёмов 

лепки фигуры человека (инд, погр.) 

Лепка «Гимнст». 

«Вкусные булочки, печенье, пирожные» - инд, 

погр работа по закреплению приемов лепки: 

раскатывания, сплющивания, приемов работы со 

стекой. 

 

  Март  

1 Мисочка. Учить детей лепить, используя уже знакомые 

приемы  (раскатывание шара, сплющивание) и 

новые – вдавливание и оттягивание краев, 

уравнивания их пальцами. 

с. 66 

2 Козленок. Учить лепить четвероногое животное   (тело 

овальное, голова, прямые ноги). Закреплять 

приемы лепки: раскатывание между ладонями, 

прикрепление частей к вылепленному телу 

животного, сглаживание мест скрепления, 

прищипывание. Развивать сенсомоторный опыт.  

с. 69 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Лепка «Поросята» - инд, погр. работа по  

закреплению раскатывания круглой и овальной 

форм, соединению частей 

Ин/р по закреплению приёмов вдавливания 

«Сильные пальчики». 

Пальчиковая игра «Коза и козлёнок» 
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  Апрель  

1 Мисочки для 

трех медведей. 

Учить детей лепить предметы одинаковой 

формы, но разной величины. Отрабатывать 

приемы лепки. Учить определять комочки, 

соответствующие величине будущих предметов. 

с. 73 

2 Барашек. Познакомить с филимоновскими игрушками 

(птицами, животными). Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к ним. Учить 

выделять относительные особенности этих 

игрушек: красивая плавная форма, яркие 

нарядные полосы. 

с. 74 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Лепка с подгруппой детей по сказки «Три 

медведя». 

Ин/р по закреплению приёмов вдавливания 

«Сильные пальчики». 

Пальчиковая игра «Мишка, мишка, лежебока!» 

 

  Май  

1 Посуда для 

кукол. 

Закреплять умение лепить посуду. Отрабатывать 

приемы лепки. Воспитывать аккуратность в 

работе, активность и самостоятельность. 

с. 77 

2 Птичка клюет 

зернышки из 

блюдечка. 

Закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы, пользуясь усвоенными ранее 

приемами (раскатывание, оттягивание, 

прощипывание; соединение частей, прижимая и 

сглаживая места скрепления).  

с. 78 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Лепка « чашки для кукол» 

Психогимнастика «Кастрюля – чистюля и ее 

друзья» 

Пальчиковая игра «Птичка» 

 Ин/р по закреплению приемов: раскатывание, 

расплющивание, скатывание «Вылепи угощение 

для зверят» и др;  

 

  Июнь  

 Мышка и кошка Закрепить приемы лепки конусообразной формы 

и шара прямыми движениями рук 

 

 Ягоды в корзине Учить переплетать 2 жгута. Упражнять в 

скатывании и вдавливание пластилина  

 

  И/у «Вылепим овощи для игры в магазин» 

Инд/ задание «Угощение для кукол» 

 

  Июль  

 Сказочная рыбка Упражнять в лепки из целого куска с 

использование стеки. Развивать воображение. 

 

 Бабочка Использовать знакомые приемы с пластилином  

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Чтение сказки А. Пушкина «Золотая рыбка» 

Выставка вылепленных изделий (с подгруппой 

детей по желанию). 

Пальчиковая игра «Бабочка» 

 

  Август  

 Осьминожки Познакомить с рельефным изображением. 

Закреплять умение работать со стекой. 

 

 Нарядные Закреплять умение детей лепить знакомые  
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грибочки предметы, используя усвоенные ранее приемы 

лепки (раскатывание прямыми и кругообразными 

движениями, сплющивание ладонями, лепка 

пальцами) для уточнения формы. Подводить к 

образной оценке работ 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Пальчиковая игра «Осьминожки» 

Ин/р по закреплению приемов: раскатывание, 

расплющивание, скатывание «Вылепи угощение 

для зверят» и др; лепки конусообразной формы 

«Маленькие и большие морковки». 

 

 

Аппликации. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем округления углов; использовать этот прием для 

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

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

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

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 

 

Перспективно-тематический план (аппликация) 

Источник методической литературы: Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: Средняя группа. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.: 

цв. вкл. 

Почему нет планирования этого раздела в режимных моментах? Добавить! 

№ Темы ООД Программное содержание Источник 

  Сентябрь  

1 Красивые 

флажки. 

Учить детей работать ножницами: правильно 

держать их, сжимать и разжимать кольца, резать 

полоску по узкой стороне на одинаковые отрезки 

- флажки. Закреплять приёмы аккуратно 

наклеивать, умение чередовать изображения по 

цвету. Вызывать положительный отклик на 

создание изображения. 

с. 25 

2 Укрась 

салфеточку. 

Учить детей составлять узор на квадрате, 

заполняя элементами середину, углы. Учить 

разрезать полоску пополам, предварительно 

сложив её. Развивать чувство композиции. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать детали. 

Подводить к эстетической оценке работ. 

с. 30 

 Формы работы Инд. работа по обучению правилам пользования 

ножницами. Упражнения в разрезании бумаги на 

полоски. «Нарежем ровные душечки и наклеим 

заборчик для домика», «Узор из разноцветных 

полосок». 

Игры с мозаикой «Состав узор» - развивать 
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чувство ритма при составлении геометрических 

узоров «Скатерть» - разрезание полосок по 

сгибам на равные части. 

  Октябрь  

1 Украшение 

платочка. 

Учить 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, 

восприятия цвета. 

с. 34 

2 Лодки плывут по 

реке. 

Учить создавать изображение предметов, срезая 

углы у прямоугольников. Закреплять умение 

составлять красивую композицию, аккуратно 

наклеивать изображения. 

с. 35 

  Формы работы Инд. работа по обучению правилам пользования 

ножницами.  Выкладывания предметов из 

полосок. Закреплять умение разрезать бумагу по 

прямой, по намеченной линии. «Красивые 

астры», «Мышка в траве» - из полосок, 

«Грибочки в траве» 

 

  Ноябрь  

1 Как мы все 

вместе набрали 

полную корзину 

грибов. 

Учить 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. 

с. 41 

2 В нашем селе 

построен 

большой дом. 

Закреплять умение резать полоску бумаги по 

прямой, срезать углы, составлять изображение из 

частей. Учить создавать в аппликации образ 

большого дома. Учить детей при рассматривании 

работ видеть образ. 

с. 39 

 Формы работы Инд. работа по закреплению приема складывания 

бумаги пополам, совмещая углы и стороны, 

разрезания по линиям сгиба «Наклеим забор, 

скамейку», «Сказочный лес» 

 

  Декабрь  

1 Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

постройку. 

Формировать умение создавать разнообразные 

изображения построек в аппликации. Развивать 

воображение, творчество, чувство композиции и 

цвета. Учить продумывать подбор деталей по 

форме и цвету. Закреплять приёмы аккуратного 

наклеивания. Развивать воображение. 

с. 46 

2 Бусы на ёлку. Закреплять знания детей о круглой и овальной 

форме. Учить срезать углы у прямоугольников и 

квадратов для получения бусинок овальной и  

округлой формы; чередовать бусинки разной 

формы; наклеивать аккуратно, ровно, посередине 

листа. 

с. 49 

 Формы работы «Новогодняя открытка», «Украшение  
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пригласительных билетов на елку» - инд и погр 

работа по закреплению приема сгибания листа по 

полам. Предложить украсить открытку 

аппликации из готовых форм по выбору детей, 

штампиками. 

«Снежный город» - изготовлении аппликации 

путём обрывания (снег, облака) – подгр. работа. 

  Январь  

1 В магазин 

привезли 

красивые 

пирамидки. 

Упражнять детей в вырезывании округлых форм 

из квадратов путём плавного закругления углов. 

Учить располагать круги от самого большого к 

самому маленькому. 

с. 52 

2 Автобус. Закреплять умение детей вырезать нужные части 

для создания образа предмета. Закреплять умения 

срезать у прямоугольника углы, закреплять их, 

разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники. 

с. 54 

 Формы работы Игры с мозаикой «Выложи узор» - (по рисунку, 

по образцу, по условию), закрепить ритмический 

порядок 

Инд. работа по обучению правилам пользования 

ножницами. 

«Варежки» - упражнять разрезать квадрат по 

диагонали. 

 

 

  Февраль  

1 Летящие 

самолёты. 

Учить детей правильно составлять изображения 

из  деталей, находить место той или иной детали 

в общей работе, аккуратно наклеивать. 

Закреплять знания формы. Вызывать радость от 

созданной всеми вместе картины. 

с. 60 

2 Вырежи и 

наклей красивый 

цветок в подарок 

маме и бабушке. 

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок. 

Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение. Воспитывать внимание к родным и 

близким. 

с. 63 

 Формы роботы  «Вырежи, что бывает круглым» - учить вырезать 

округлые формы (инд. и подгр. работа ) 

«Панно для пап» - коллективная работа (коллаж) 

«Самолет» в подарок папе 

 

  Март  

1 Красивый букет 

в подарок всем 

женщинам в 

детском саду. 

Воспитывать желание порадовать окружающих, 

создать для них что - то красивое. Расширять 

образные представления для детей. Продолжать 

формировать навыки коллективного творчества. 

Вызывать чувство радости от созданного 

изображения. 

с. 64 

2 Вырежи и 

наклей что 

бывает круглое и 

овальное. 

Учить детей выбирать тему работы в 

соответствии с определёнными условиями. 

Воспитывать умение доводить свой замысел до 

конца. Развивать творческие способности, 

с. 66 
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воображение. Закреплять навыки аккуратного 

наклеивания. 

 Формы работы «Учимся срезать уголки» - упражнения на 

вырезание округлых форм (инд. и подгр.) 

«Красивое панно для мам» - коллективная работа 

в технике коллаж. 

 

  Апрель  

1 Загадки. Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей 

предметов, составлять изображение из готовых 

частей, самостоятельно вырезать мелкие детали. 

Развивать творчество, образное восприятие, 

воображение.  

с. 73 

2 Вырежи и 

наклей что 

хочешь. 

Учить детей задумывать изображение, подчинять 

замыслу последующую работу. Учить 

вырезывать из бумаги прямоугольные и округлые 

части предметов, мелкие детали. 

с. 75 

 Формы работы «Вырежи и наклей, что бывает круглым» - инд. 

упражнять  в вырезании округлых форм 

Изготовление панно в стиле «аппликация с 

дорисовываем» - развивать творчество детей 

«Жук» - вырезание круга из квадрата. 

 

  Май  

1 Красная 

шапочка. 

Учить передавать в аппликации образ сказки. 

Продолжать учить изображать человека, 

характерные детали, соблюдая соотношение по 

величине. Закреплять умение аккуратно вырезать 

и наклеивать. 

с. 79 

2 Волшебный сад. Учить создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание 

изображения. Учить резать ножницами по 

прямой; закругляя углы квадрата, 

прямоугольника. Развивать образное восприятие, 

воображение 

с. 81 

 Формы работы Рассматривание узоров на окружающих 

предметов быта: стульчиках, коврах. Сравнение 

растительного узора и геометрического. 

Выкладывание геометрических форм из мозаики. 

-  закрепления понятий «чередование по цвету», 

пространственной ориентировки на плоскости. 

«Весенняя полянка» - закрепление приемов 

работы с ножницами, развитие творчества.  

 

 

  июнь  

 Формы работы «Цветочная поляна» - закрепления приёмов 

работы с ножницами, развитие творчество 

«Цыплята на лугу» - закрепить вырезание 

округлый формы. 

«Божьи коровки» - закрепить упражнения в 

разрезании бумаги на полоски 

 

  июль  
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 Формы работы «Вагончики» - обучение конструированию из 

бумаги. 

«Лето в лесу» - закреплять приемы складывания 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы. 

«Легковой автомобиль» - закрепить умение 

вырезать по контуру округлые формы, закрепить 

умение составлять транспорт из геометрических 

фигур.  

 

  август  

 Форм работы «Корзинка с фруктами и ягодами» - упражнять в 

составление композиции из двух предметов 

разной величины. 

«Ежик под кустом»  - упражнять в составлении   

композиции из полосок бумаги и предметов 

округлой формы. 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
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. 

 

Перспективно – тематический план (конструирование) 

Источник методической литературы: 1.Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

 

№ Тема ООД Цель Источник 
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  Сентябрь  

1 Дверь  в 

ФОРМАНДИЮ 

Научить детей  сопоставлять стороны 

геометрических тел с фигурами на бумаге. 

Закреплять название деталей строительного 

конструктора. Побуждать убирать детали 

конструктора в коробку.  

1, стр.13 

2 Башня с оградой Учить детей в замыкании пространства 

прямоугольными призмами. Закрепить различие 

сторон прямоугольной призмы по величине 

(длинный узкий, длинный широкий, короткий 

узкий прямоугольник). Развивать 

пространственное воображение. 

1,стр. 13 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

 Рассматривание рисунков с изображение разных 

видов башен, строительные игры «Башня с 

флажком», «Башня для петушка». Инд. и подгр. 

работа по закреплению приема изготовления 

поделки из бумаги, согнутой «капелькой» - 

«Кошки и мышки». 

И/у «Назови деталь», «Расположи предмет». 

 

  Октябрь  

1 Мебель для 

детского сада 

Научить детей строить различные предметы 

мебели, объединять  постройки единым сюжетом. 

Подвести  к умению самостоятельно планировать 

деятельность. Закрепить название строительных 

деталей и их сторон. 

2, стр.118 

2 Фабрика мебели Учить планировать деятельность, моделировать. 

Развивать умение конструировать различные 

предметы мебели; побуждать к созданию новых 

вариантов уже знакомых построек. Формировать 

представление о геометрических формах и 

фигурах. Развивать пространственное  

мышление. 

1,стр.34 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Рассматривании картинок с профессиями людей 

работающих на изготовлении мебели.  

И/у «Расставим мебель», «Чудесный мешочек». 

Строительные игры «Кроватка для кукол» 

(преобразование построек по размеру игрушек) 

Д/и «Придумай и построй» 

 

  Ноябрь  

 

2 Теремок Научить детей  сооружать в определенной 

последовательности прочную постройку  с 

перекрытием, используя усвоенные ранее 

навыки. Научить самостоятельно отбирать 

детали. Познакомить с новой деталью: длинный 

брусок. Развивать конструкторские навыки и 

фантазию.  

 2, с. 117, 

1, стр.28 

 

 

 

 

 

 

1 Будка для собаки Учить детей сопоставлять чертежи с деталями 

конструктора. Закреплять  название сторон 

деталей конструктора  и форм. Учить делать 

2,стр.49 
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перекрытие, закреплять пространственные 

понятия (впереди, сзади, внизу, наверху, слева, 

справа). 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

 Рассматривание различных сказочных теремков. 

Строительные игры «Домик для матрёшки», 

«Ворота для больших и маленьких машин». 

 И/у «Чудесный мешочек» (различение и 

называние геометрических форм). 

Д/и «Придумай и построй» 

Д/у «Из чего построено?» -  учить анализировать 

постройку по рисунку и образцу  

 

  Декабрь  

1 Горка  с 

лесенкой  

Учить строить лестницу по показу. Познакомить  

с деталью конструктора короткая пластина. 

Длинная пластина  и брусок. 

2, стр. 37 

2 Цепочка на елку Учить изготавливать  объемное  новогоднее 

украшение – цепочка. Учить склеивать из 

полоски кольца и объединять в единое 

украшение. 

2,стр.54 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Рассматривание новогодних игрушек (форма, 

цвет, элементы украшения), оборудование в 

группе мини -  музея советских новогодних 

игрушек Изготовление фонариков в подарок (для 

украшения домашних елок). Конструирование из 

снега «Горка с лесенкой» 

 

  Январь  

1 Автобус Познакомить  с новой формой – цилиндр. Учить  

детей строить по чертежу сопоставляя 

изображение  с деталями конструктора. 

2, стр. 50 

2 Троллейбус Учить преобразовывать детали конструктора 

(создавать большую треугольную призму из 

двух). Учить детей строить по чертежу 

сопоставляя изображение с деталями 

конструктора. 

2, стр.51 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

 Рассматривание иллюстраций «Транспорт» 

Д/и «Отбери фигуры» 

Инд. и  погр. работа по чертежу сопоставляя 

изображение  с деталями конструктора 

Конструирование из строительного материала 

«Городской транспорт». 

Преобразование  троллейбуса в автобус для 

Крокодила Гены и Чебурашки. 

 

  Февраль  

1 Гараж для 

легковой 

машины 

Учить строить   по описанию. Закрепить название 

деталей конструктора. Упражнять   в умении 

различать стороны прямоугольной призмы. 

 2,стр. 49 

2 Легковой 

автомобиль 

Научить конструировать легковой автомобиль, 

анализировать чертеж. Закрепить умение 

самостоятельно отбирать детали, называть их. 

2, стр.119 

 Формы работы в 

режимных 

Конструирование из снега «Гараж», «Норки для 

зверюшек». Конструирование из строительного 

 



 

110 
 

моментах материала «Выставка машин». 

  Март  

1 Грузовой 

автомобиль 

.Упражнять в анализе образцов грузового 

автомобиля, преобразовании конструкций по 

заданным условиям и чертежам. Уточнять 

представления детей о геометрических формах. 

1, стр.35 

2 Мост Дать детям представление о мостах, их 

назначении, строении. Учить конструировать по 

чертежу мост, анализировать постройку, 

правильно  называть необходимые детали. 

Развивать самостоятельность при подборе 

необходимых деталей. Познакомить с деталью 

конструктора – аркой. 

1, стр.45 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Д/У «Расскажите из каких деталей постройка» - 

учить выделять части, называть детали и 

пространственное расположение. 

Д/и «Чего не стало?» - закрепление название 

геометрических форм 

Строительная игра «Построим автопарк» 

Рассматривание разных видов мостов (На 

иллюстрациях). 

Строительные игры «Построим мост через реку». 

Постройка по условию (определяется ширина 

реки). 

 

  Апрель  

1 Самолеты. Дать детям представление о самолетах, их видах, 

зависимости их строения от назначения; подвести 

к обобщению: у всех самолетов есть крылья, 

салон, кабина пилота, хвост, шасси; упражнять в 

конструировании самолетов по образцу, 

преобразовании образца по определенным 

условиям, в плоскостном моделировании по 

схемам, в придумывании своих вариантов 

построек; развивать умение намечать 

последовательность строительства основных 

частей, различать и называть геометрические 

фигуры, рассуждать, делать самостоятельные 

выводы. 

1, стр.51 

2 Дом для мишки Формировать навыки строительства по чертежу. 

Развивать  способности узнавать, строительные 

детали по чертежу, выделяя их из общей 

постройки. Вносить изменения в конструкцию в 

зависимости от поставленной задачи. 

1, стр.21 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Рассматривание иллюстраций, фотографий 

«Город» - какие бывают дома? Что одинаковое? 

Чем отличаются? 

Строительные игры «Наш микрорайон», «Дома 

для игрушек» (по размеры разные) 

Рассматривание иллюстраций с разными видами 

самолетов  

Д/у «Чем похожи, чем отличаются?» 

Д/и «Аэропорт». 
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  Май  

1 Транспорт 

нашего города 

Формировать навыки строительства по чертежу.  

Развивать способности  узнавать транспорт по 

чертежу. Развивать умение анализировать 

изображение: выделять основные части, 

устанавливать пространственное расположение 

этих частей относительно друг  друга. 

2, стр.119 

2 Кораблик Дать детям представление о разных судах. 

Упражнять в анализе конструкции, в 

конструировании по чертежам. Развивать 

пространственное воображение. 

1, стр.49 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Конструирование из строительного материала 

«Городской транспорт». 

Преобразование  троллейбуса в автобус для 

Крокодила Гены и Чебурашки. 

 

  Июнь  

 «Наш город» Научить детей  сооружать в определенной 

последовательности прочную постройку  с 

перекрытием, используя усвоенные ранее 

навыки. Научить самостоятельно отбирать 

детали. Познакомить с новой деталью: длинный 

брусок. Развивать конструкторские навыки и 

фантазию 

 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Д/у «Коврик»,  «Подбери детали». 

Конструирование «Избушка для зайчика», «Двух 

этажный дом» 

Рассматривание иллюстраций, фотографий 

«Город» - какие бывают дома? Что одинаковое? 

Чем отличаются? 

 

  Июль  

 «Мебель» Учить планировать деятельность, моделировать. 

Развивать умение конструировать различные 

предметы мебели; побуждать к созданию новых 

вариантов уже знакомых построек. Формировать 

представление о геометрических формах и 

фигурах. Развивать пространственное  мышление 

 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

Д/у «Выложи пол плитками». 

Рассматривании картинок с профессиями людей 

работающих на изготовлении мебели.  

И/у «Расставим мебель», «Чудесный мешочек». 

Строительные игры «Кроватка для кукол» 

(преобразование построек по размеру игрушек) 

Д/и «Придумай и построй» 

 

  Август  

 « Транспорт» Формировать навыки строительства по чертежу.  

Развивать способности  узнавать транспорт по 

чертежу. Развивать умение анализировать 

изображение: выделять основные части, 

устанавливать пространственное расположение 

этих частей относительно друг  друга. 

 

 Формы работы в Д/и «Конструктор» - формирование умения  
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режимных 

моментах 

разложить сложную фигуру на такие, которые у 

нас имеются. 

Постройка из строительного материала 

«Автобусы для гномиков» 

 

Музыкально - художественная деятельность 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

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

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

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

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

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

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

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

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

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

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

Музыкальный репертуар 

Слушание 

 «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты. береза», 

рус.нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», 
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муз. Ю.Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины лас-муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» 

(из «Альбомапьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик», П.Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик лел», 

«Котик выздоровел»,муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», нар, мелодия; «Мама», 

муз. П. Чайковского;«Веснянка», укр. нар. песня . обраб. Г. Лобачева, сл. О..Высотской; 

«Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; 

«Жаворонок», муз. М.Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь 

куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» из «Альбома для юношества» 

Р. Шумана; а также любимые произведения детей, которые они слушали в течение года. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М.Щеглова, сл. 

народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», 

рус.нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус.нар. песни; 

заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите»; «Где был Иванушка», 

рус.нар. песня; «Гуси», рус, нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. 

народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. 

М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус.нар. мелодия, обраб. 

И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», 

муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высогской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. 

A.Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», 

муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар.песня; «Дождик», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз.М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. 

Ломовой, сл.М. Ивенсен; «Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. 

Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», 

муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а 

также любимые песни, выученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус.нар. мелодию; ходьба под «Марш», 

муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание 

рук с лентами», польск. нар.мелодия, обраб, Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. 

Мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. 

Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под 

муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. 

B.Витлина; потопаем, покружимся под рус.нар. мелодии. «Петух», муз.Т. Ломовой; 

«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» полмуз. «Вальса» А. 

Жилина; «Жуки», венг. нар.мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды - драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних 

листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. 

Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; 

«Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», 

муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; 

«Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежники» из цикла «Времена года» П. 

Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус.нар. 

песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», 

муз. Т. Ломовой. 
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Хороводы и пляски. «Пляска ларами», латыш, нар.мелодия; «По улице мостовой», 

рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. 

Каргановой;«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. 

мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, 

обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар.мелодия, обраб. М. Раухвергера; 

«Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. народные; «Покажи ладошку», латыш, 

нар.мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в 

обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», 

зет.нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального 

руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска 

Петрушек», муз. А. Серова из оперы Рогнеда (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. 

Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; 

повторение танцев, выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным 

играм: «Котята-поворята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. 

народные, муз. М.Магиденко. 

Музыкальные игры 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь 

и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. П. Чайковского из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова. «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; 

«Займи домик», муз, М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар.мелодия; 

«Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус.нар. 

мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Я, Пассовой; 

«Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, 

сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, 

лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской; « Рыбка», муз, М. Красева. «Платочек», укр. нар.песня, 

обр. Н. Метлова; «Веселаядевочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. 

Борисовой. 

Песенное творчество 

 «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка»; «Марш», муз. Н. Богословского; 

«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка 

простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, 

сл. народные; «Котенька-коток», рус.нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

 «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята». «Воробей», 

муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус.нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; 

«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай 

пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. 

Н. Френкель. 

Музыкально - дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Ктс как идет?», 

«Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой 

песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», 

«Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 
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«Сорока-сорока», рус.нар. прибаутка, обр. Т. Попатенкос «Кап-кап-кап...», румын, нар. 

песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. 

нар. мелодий. 

 

Сентябрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 

 а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

б) Развитие слуха и голоса 

 

Формировать навыки 

культуры слушания музыки 

(не отвлекаясь и не отвлекать 

других), дослушать 

произведения до конца. 

Вызвать эмоциональный 

отклик на муз.произведение 

различного характера и 

содержания. Продолжить 

развивать 

звуковысотныйслух. 

Развивать чувства ритма и 

правильную артикуляцию. 

«Марш» муз. Л. Шульгина 

«Ах ты, береза» рус.нар. 

песня 

«Колыбельная» муз. А. 

Гречанникова 

«Зайчик» муз. Ю. 

Матвеева, сл. А. Блока 

М/Д игра «Прыг, прыг, 

скок» 

М/Д игра «Бубен и 

погремушка» 

Пение 

 

а) Усвоение песенных 

навыков 

 

б) Песенное творчество 

Обучать детей 

выразительному пению. 

Формировать умение петь 

протяжно, подвижно и 

согласованно. Учить детей 

петь слаженно, в умеренном 

темпе. Не выкрикивая 

окончания музыкальных фраз.  

«Андрей - воробей» 

«Две тетери» муз. М. 

Щеглова, сл. народные 

«Осень наступила» муз. Ю. 

Чичкова 

«Осенью» рус.нар. мел. 

обр. И. Кишко 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

а) игровые упражнения 

 

б) танцевальные движения 

 

в) пляски, игры, хороводы 

 

г) танцевально-игровое 

творчество 

 

   Закреплять умение 

двигаться в соответствии с 

контрастным характером 

музыки (2- х частная   форма). 

Начинать и оканчивать 

движение с началом и 

окончанием музыки. 

Перестраиваться   в  

круг из положения 

врассыпную и наоборот. 

 

Закреплять умение 

выразительно исполнять            

простейшие плясовые 

движения («пружинка», 

выставление ноги на пятку, 

притопы одной ногой). 

Закреплять умение 

передавать в движении 

динамические изменения 

музыки. Учить легко бегать 

по кругу и врассыпную, 

выполнять маховые движения 

рук. 

«Марш» муз. И. Беркович 

«Пружинка» рус.нар. мел. 

«Веселые мячики» муз. М. 

Сатулиной 

(подпрыгивание и бег) 

«Барабанщик» муз. М. 

Красева 

«Танец осенних листьев» 

«Танец с ложками» под 

рус.нар. мелодию 

Игра «Васька-кот»муз Г. 

Лобачева 

Игра «Заинька» муз. М. 

Красева 
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Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять 

мелодию на одном звуке. 

«Андрей-воробей» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Кап-кап» рум. нар.песня, 

обр. Т. Попатенко 

Организация детской 

музыкальной деятельности 

в повседневной жизни 

 

Праздники, утренники, 

развлечения. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

 

Доминантное занятие по 

пению  

 

Концерт «Мы слушаем 

музыку» 

 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

(создание условий) 

а) Работа с воспитателями. 

 

б) Работа с родителями 

 

в) Оборудование и 

оснащение  

 

Составление репертуара для 

сопровождения утренней 

гимнастики, физкультурных 

занятий, ритмики. 

Сообщение на тему «Роль 

воспитателя  в 

музыкально-педагогическом  

процессе». 

 

Консультация «Задачи 

музыкального воспитания 

детей  среднего дошкольного 

возраста». 

Сообщение «Развитие 

музыкальности у ребенка». 

 

 Формы работы в 

режимных моментах 

Д /у «Узнай инструмент»,   

И\у «Эхо», «Мы идем с 

флажками», «Лошадки»,  

«Пружинка», «Спой 

колыбельную кукле Кате». 

Х\и «Каравай для сентября», 

«Кабачок», «Круг кружочек».  

 Самостоятельная 

деятельность (С\Д)« Где мои 

детки» Н. Г. Кононовой,  

Развлечения «Осенние 

именины». Слушание П.И. 

Чайковский  « Сентябрь»,   из 

«Цикла времена года» 

 

•  

Октябрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 

 а) Восприятие 

музыкальных произведений 

 

б) Развитие слуха и голоса 

 

Чувствовать характер 

музыки и высказываться о 

нем. Учить детей узнавать 

знакомые музыкальные 

произведения  и называть 

их, замечать динамику 

музыкального произведения 

и его выразительные 

средства. 

«Осенняя песенка» муз. Д. 

Васильева-Буглая 

«Зайчик» муз. Ю. Матвеева 

«Полянка» рус.нар. мел. 

М/Д игра «Дождик» речевая 

игра (карточка) 

М/Д игра «Веселые 

матрешки» 
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Развивать ритмический слух, 

правильно передавать 

ритмический рисунок 

попевки.    Учить детей 

различать на слух 

динамические    оттенки 

(форте, меццо форте, пиано).    

Пение 

 

а) Усвоение песенных 

навыков 

 

б) Песенное творчество 

Способствовать стремлению 

петь мелодию чисто, 

смягчая концы фраз. Учить 

передавать веселый характер 

песни. Петь естественным 

голосом, без крика с 

педагогом и без него. Чисто 

интонировать мелодию 

песни, вырабатывать 

активную артикуляцию. 

Петь песню протяжным 

плавным звуком, узнавать 

песню по вступлению. 

Вырабатывать чистую 

дикцию. Продолжать 

развивать умение 

самостоятельно находить 

интонацию. 

«Жук» муз. Н. 

Потоловского 

«Капельки»  муз В. 

Павленко 

«Осенний хоровод» муз. Е. 

Курячий 

«Улыбка»  муз. В. 

Шаинского 

Спой свое имя. 

«Котик» игра импровизация 

на слово «котик» 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

а) игровые упражнения 

 

б) танцевальные движения 

 

в) пляски, игры, хороводы 

 

г) танцевально-игровое 

творчество 

 

Продолжать развивать 

умение ритмично ходить  

друг за другом бодрым 

шагом с энергичным  

движением рук. Различать и 

самостоятельно выполнять 

движения в соответствии с 

характером музыки. 

Учить детей выполнять 

простейшие танцевальные 

движения с атрибутами в 

руках. 

Учить детей парами 

двигаться по кругу и в 

хороводе, инсценируя песни. 

Продолжать учить детей 

свободно ориентироваться в 

пространстве. 

«Марш» муз. Е. Тиличеевой 

«Легкий бег» под 

лат.польку муз. А. 

Жилинского 

«Качание рук с лентами» 

«Подскоки» - полька под 

муз М. Глинки 

Хлопки- «тарелки» 

«Топ и хлоп» муз. Т. 

Назарова-Метнер 

«Танец с осенними 

веточками» 

Игра «Огородная-

хороводная» 

Игра «Заиньки и волк» 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Формировать у детей 

ритмический слух, учить 

играть на ударных 

инструментах.  Учить 

правильным приемам 

звукоизвлечения на 

металлофоне и 

треугольниках. 

Воспроизводить редкими и 

«Небо синее» муз. Е. 

Тиличеева 
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частыми ударами звучание 

сильного и слабого дождя. 

Организация детской 

музыкальной деятельности 

в повседневной жизни 

 

Праздники, утренники, 

развлечения. 

Прививать детям культуру 

восприятия 

театрализованных действий. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

 

Комплексное занятие 

«Какой бывает осень?» 

 

Тематическое развлечение 

«Лягушка-путешественница 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

(создание условий) 

а) Работа с воспитателями. 

 

б) Работа с родителями 

 

в) Оборудование и 

оснащение  

 

Составление репертуара для 

сопровождения утренней 

гимнастики, физкультурных 

занятий, ритмики. 

Практические занятия по 

обучению музыкально-

ритмическим  движениям, 

пению, игре на музыкальных  

инструментах. 

Подготовка к развлечениям 

и утреннику (обсуждение 

сценария, разучивание 

ролей, репетиции). 

Подготовка необходимых 

атрибутов к развлечению, 

утреннику. 

Изготовление 

дидактических игр и 

пособий. 

 

 

Формы работы Д\и «Музыкальная лесенка», 

Слушание П.И. Чайковский  

« Октябрь, Осенняя песнь  

из «Цикла времена года»,  

«Назови инструмент», 

«Птицы и птенчики», 

Драматизация  «Спор 

овощей». Кукольный театр 

«Лесная история». 

Музыкальная игра 

«Колобок» (см. 

Музыкальные игры в 

детском саду стр.32). 

Творческая игра «Тигр 

вышел поиграть». 

Хороводная игра «Есть у нас 

огород», «Рябинка», «Круг -

кружочек». 

 

•  

Ноябрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 

 а) Восприятие 

Учить детей слушать и 

понимать музыку 

танцевального характера и 

«Музыкальный ящик» (из 

альбома пьес для детей Г. 

Свиридова) 
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музыкальных произведений 

 

б) Развитие слуха и голоса 

 

изобразительные моменты в 

музыке. Воспринимать 

спокойную музыку, 

чувствовать ее характер, 

ласковое настроение, 

негромкое звучание. 

Различать контрастные по 

характеру  части в 

музыкальном произведении. 

Учить детей различать двух- 

частную форму и уметь 

определять характер каждой 

части. Продолжать развивать 

тембровый слух детей, уметь 

определять на слух звучание 

музыкальных инструментов 

(колокольчик, металлофон, 

треугольник) Формировать 

звуковысотный слух: 

развивать восприятие детьми 

звуков кварты. 

«Котик заболел», «Котик 

выздоровел» муз. А. 

Гречанинова 

М/Д игра «Птицы и 

птенчики» 

М/Д игра «Сыграй, как я» 

Пение 

 

а) Усвоение песенных 

навыков 

 

б) Песенное творчество 

Учить детей выразительно 

исполнять песни спокойного 

характера, петь 

согласованно, сравнивать и 

различать песни по 

характеру. 

Вырабатывать напевное 

звучание. Учить правильно 

брать дыхание. Воспитывать 

у детей умение сохранять 

осанку, не выкрикивать 

окончания фраз. Закрепить 

умение петь легким 

подвижным звуком, чисто 

пропевая слова. 

Развивать у детей умение 

самостоятельно находить 

интонацию, исполняя свое 

имя. 

Продолжать развивать у 

детей умение 

самостоятельно находить 

интонацию, исполняя 

звукоподражание.   

«Колыбельная зайчонка», 

«Птенчики» муз. Е. 

тиличеева 

«Песенка про кузнечика» 

муз. В. Шаинского 

«Снежинки» муз.муз. О 

Берта обр. Н. Метлова 

«Кто как поет» (кошка и 

котята) 

«Как тебя зовут» 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

а) игровые упражнения 

 

б) танцевальные движения 

 

Учить детей ходить и бегать 

под музыку по кругу друг за 

другом и врассыпную, 

выполнять кружение и махи 

руками. Слышать смену 

музыкальных фраз и частей, 

соответственно менять 

«Всадники» муз. В. 

Витлина 

«Потопаем – покружимся» 

под рус.нар. мел. Петух, 

муз. Т. Ломова. 

«Покажи ладошки» 

лат.нар. мел. 
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в) пляски, игры, хороводы 

 

г) танцевально-игровое 

творчество 

 

движения. Продолжать 

совершенствовать навыки 

основных движений. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Различать 

динамические оттенки в 

музыке и реагировать на них. 

Закрепить умение 

выразительно исполнять 

простейшие плясовые 

движения (пружинка, 

выставление ноги на пятку, 

притопы одной ногой). 

Учить исполнять парную 

пляску по кругу, сохраняя 

интервалы между парами. 

Согласовать движения со 

своей парой. 

«Пляска с султанчиками» 

укр. Нар.мел. обр. М. 

Раухвергера 

Игра «Найди себе пару» 

Игра «Кто скорее возьмет 

игрушку» 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Учить точно воспроизводить 

ритм попевки на 

металлофоне, правильно 

держать молоточек в руке, 

верно опускать его на 

пластинку металлофона. 

Развивать чувства ансамбля. 

«Мы идем с флажками» 

муз. Е. Тиличеева 

Организация детской 

музыкальной деятельности 

в повседневной жизни 

 

Праздники, утренники, 

развлечения. 

Концерт детей 

подготовительной группы 

Музыкальные и сюжетно-

ролевые игры – «Концерт», 

«Дирижер» 

 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

(создание условий) 

а) Работа с воспитателями. 

 

Б) Работа с родителями 

в) Оборудование и 

оснащение  

Составление репертуара для 

сопровождения утренней 

гимнастики, физкультурных 

занятий, ритмики. 

 

 

 

Формы работы в режимных 

моментах 

Слушание П.И. Чайковский  

« Ноябрь» из «Цикла 

времена года»,  Слушание 

песни О.Иванова, 

М.Кузнецова «Про машину», 

И\у «Где звонит 

колокольчик», «Спой 

также», Д\и «Угадай на чем 

играю», Игровой 

пластический этюд «Падают 

листья », 

 

•  
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Декабрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 

 а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

б) Развитие слуха и голоса 

 

Продолжать воспитывать 

культуру слушания           

музыки, умение внимательно 

дослушивать              

музыкальное произведение 

до конца. Различать характер 

музыки в двухчастной форме. 

Формировать представление 

детей о языке  музыки, об 

особенностях музыкального 

языка   (мелодии, ритме, 

динамике, регистре). 

Продолжать воспитывать у 

детей умение                  

сохранять правильную 

осанку при пении, правильно 

передавать поступенное 

движение мелодии сверху 

вниз и сопровождать пение 

показом руки. 

«Вальс снежных хлопьев» 

из балета  «Щелкунчик» 

муз. П. И. Чайковского 

«Итальянская полька»  муз. 

Рахманинова 

М/Д игра «Веселая 

дудочка» 

М/Д игра «Сыграй как я» 

Пение 

 

а) Усвоение песенных 

навыков 

 

б) Песенное творчество 

Развивать умение детей 

передавать игровой характер 

песни, точность интонаций, 

при скачкообразном 

движении мелодии. 

Развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на веселую 

песню. Продолжать 

добиваться слаженного пения 

естественным звуком. Четко 

произносить слова песен, 

побуждать к импровизации в 

пении. Поощрять творческую 

инициативу детей. 

«Кукушечка» рус.нар. 

песня, обр. И. Арсеева 

«Петрушка» В. Карасевой 

«Еловые ланки» Ю. 

Слонова 

«Мы тебя так долго ждали 

дедушка» муз. Бахутовой 

«Что ты хочешь кошечка?» 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

а) игровые упражнения 

 

б) танцевальные движения 

 

в) пляски, игры, хороводы 

 

г) танцевально-игровое 

творчество 

 

Учить детей ходить и бегать 

под музыку по кругу друг за 

другом и врассыпную, 

выполнять кружение и махи 

руками. Слышать смену 

музыкальных фраз и частей, 

соответственно менять 

движения. Продолжать 

совершенствовать навыки 

основных движений. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Различать 

динамические оттенки в 

«Пойду ль я, выйду ль я» 

рус.нар. мел. В обр. Р. 

Рустамова (простой 

хороводный шаг) 

«Веселая прогулка» муз. П. 

Чайковского 

«Снежинки» муз. Т. 

Ломовой 

«Бусинки» из галопа  И. 

Дунаевского 

«Кукла» муз. 

Старокадомского 

Игра «Займи домик» муз. 

М. Магиденко 
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музыке и реагировать на них. 

Закрепить умение 

выразительно исполнять 

простейшие плясовые 

движения (пружинка, 

выставление ноги на пятку, 

притопы одной ногой). Учить 

исполнять парную пляску по 

кругу, сохраняя интервалы 

между парами. Согласовать 

движения со своей парой. 

Игра «Оркестр» рус.нар. 

мел.  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей точно 

передавать ритмический 

 рисунок попевки. 

Продолжать осваивать 

ритмический рисунок на 

деревянных ложках, бубнах. 

Продолжать учить играть 

ансамблем. 

 

«Гармошка» муз. Е. 

Тиличеева 

Организация детской 

музыкальной деятельности 

в повседневной жизни 

 

Праздники, утренники, 

развлечения. 

Новогодний утренник 

«Туфелька Снегурочки» 

Доминантное занятие по 

музыкально – ритмическим 

движениям «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

(создание условий) 

а) Работа с воспитателями. 

 

б) Работа с родителями 

 

в) Оборудование и 

оснащение  

 

Подбор репертуара для 

музыкального 

сопровождения утренней 

гимнастики, физкультурных 

занятий, ритмики. 

Сообщение « Роль 

воспитателя при проведении 

праздника и развлечения».  

 Обсуждение сценария 

развлечений, утренника, 

репетиции. 

Сообщение «В гости к 

музыке». 

Изготовление атрибутов к 

развлечениям и новогоднему 

утреннику.  Запись музыки  к 

новогоднему утреннику, 

изготовление фонограмм к 

песням, танцам. 

 

 

Формы работы в 

режимных моментах 

Слушание П.И. Чайковский  

« Декабрь» из «Цикла 

времена года».  Этюд  на 

развитие воображения 

«Украсим елку», 

«Собираемся на бал», 

 Н\т «Снегурушка и лиса», 
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обыгрывание потешки 

«Вороны» 

( театрализованные игры в  

Д\С стр.43). Беседа «Какая 

музыка бывает», Д\и «Назови 

инструмент»,  М\и « Игра 

Деда Мороза со снежками» 

(музыка П.Чайковского из 

балета «Спящая красавица». 

Х\И) «Веселый хоровод» 

(_Т.П.Трясорукова), 

«Новогодний», «Снежинки», 

«Топ и хлоп». 

•  

Январь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 

 а) Восприятие 

музыкальных произведений 

 

б) Развитие слуха и голоса 

 

Способствовать восприятию 

пьес веселого, шутливого 

характера, откликаться на ее 

настроение, различать 

изобразительные моменты, 

передающие образ веселого 

персонажа. Формировать 

умение различать образы в 

музыке. Продолжать 

развивать умение различать 

низкий, средний и высокий 

регистры. 

«Клоуны» муз. Д. 

Кабалевский 

«Как у наших у ворот» 

рус.нар. мел. 

М/Д игра «Кто как идет» 

М/Д игра «Узнай свой 

инструмент» 

Пение 

 

а) Усвоение песенных 

навыков 

 

б) Песенное творчество 

Способствовать восприятию 

детей шутливого характера 

песни. Точно передавать 

ритмический рисунок 

попевки. Четко произносить 

слова, петь в подвижном 

темпе. Закреплять умение 

эмоционально воспринимать 

песню спокойного характера. 

Исполнять ее легким звуком в 

умеренном темпе. Побуждать 

петь без инструментального 

сопровождения с помощью 

педагога. Развивать 

первоначальные творческие 

проявления в пении.  

«Санки» М. Красева 

«Паучок» рус.нар. песня 

«Если добрый ты» муз. Б. 

Савельева, сл. М. 

Пляцковского 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

а) игровые упражнения 

 

б) танцевальные движения 

 

Приучать детей слушать и 

узнавать простейшие 

музыкальные произведения и 

согласовывать свои движения 

с характером музыки. 

Закреплять умение начинать и 

заканчивать движения в 

«Сапожки скачут по 

дорожке» муз. А. 

Филиппенко 

«Всадники» муз. В. 

Витлина 

«Ходьба парами по кругу»  

муз. «Калинка» (куплет) 
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в) пляски, игры, хороводы 

 

г) танцевально-игровое 

творчество 

 

соответствии с началом и 

окончанием звучания музыки. 

Передавать образ лошадки с 

простейшей имитацией 

движений. 

Учить детей исполнять 

дробный шаг, дробный шаг с 

продвижением вперед. 

Запоминать 

последовательность 

движений, построение 

хоровода.  Сопровождать 

движения пением 

«Кто у нас хороший» муз. 

Ан. Александрова 

Игра «Деда Мороза со 

снежками» 

Игра«Дед Мороз и дети» 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Побуждать детей точно 

передавать ритмический   

рисунок попевки. Продолжать 

осваивать ритмический 

рисунок на деревянных 

ложках, бубнах.  

Продолжать учить детей 

осваивать приемы игры на 

металлофоне. Развивать 

активность детей. 

«Сорока- сорока» рус.нар. 

прибаутка, обр. Т. 

Попатенко 

Организация детской 

музыкальной деятельности 

в повседневной жизни 

Праздники, утренники, 

развлечения. 

 

Интегрированное занятие 

«Зимушка волшебница» 

Музыкально-литературная 

композиции «Зимняя сказка» 

 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

(создание условий) 

а) Работа с воспитателями. 

б) Работа с родителями 

в) Оборудование и 

оснащение  

Подбор репертуара для 

музыкального сопровождения 

утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, 

ритмики. 

Консультация «Игровая 

основа детских праздников».   

 

Формы работы в режимных 

моментах 

  Слушание П.И. Чайковский  

« Январь. У камелька» из 

«Цикла времена года».  Этюд  

на развитие воображения 

«Доброе животное», 

(Е.А.Алябьева), «Глухая 

бабушка», «Изобрази 

жестом», мини сценка В лес 

за снегурочкой», «хозяйка и 

кот»,Х\и «Узнай по возрасту», 

«На лесной опушке собрались 

зверушки», «Снежинки»,  

игра с пением «Заинька 

выходи». Разучивание 

рождественских закличек. 
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•  

Февраль 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 

 а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

б) Развитие слуха и 

голоса 

 

Продолжать учить детей 

заинтересованно  слушать 

музыку, чувствовать ее характер,  

эмоционально откликаться на 

нее. Уметь выражать свое 

отношение к   прослушанной 

музыке, откликаться на знакомые 

образы. 

Формировать навыки культуры 

слушания. 

     Продолжать развивать 

тембровый слух детей, умение 

определять на слух звучание 

музыкальных инструментов. 

«Смелый наездник» муз. 

Р. Шуман 

«Пьеска» муз. Р. Шуман 

М/Д игра «Угадай, на 

чем играю» 

М/Д игра «Слушай 

звуки» 

Пение 

 

а) Усвоение песенных 

навыков 

 

б) Песенное творчество 

Продолжать закреплять умения 

чувствовать ласковый характер 

музыки, передавать его в пении. 

Учить правильно, брать дыхание. 

Учить петь в темпе марша, бодро, 

четко. Закреплять умение 

удерживать интонацию на одном 

звуке и чисто пропевать скачки 

мелодии. 

    Развивать первоначальные 

творческие проявления в пении, 

побуждать к импровизациям в 

пении. Поощрять творческую 

инициативу детей. 

Попевка «Лесенка» 

«Подарок маме» муз. А. 

Филиппенко 

«Воробей» муз. В. 

Герчик 

«Кукла Таня знакомится 

с ребятами» муз. Н. 

Мурычевой 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

а) игровые упражнения 

 

б) танцевальные 

движения 

 

в) пляски, игры, 

хороводы 

 

г) танцевально-игровое 

творчество 

 

Учить различать характер 

трехчастной музыки и передавать 

это в движении. Точно 

останавливаться в конце каждой 

части. Упражнять в движении 

прямого галопа.  

Развивать умение слышать и 

передавать в движении смену 

динамики. Добиваться 

выразительной передачи 

музыкально-игровых образов. 

 

«Жуки» венг. нар.мел. 

Обр. Л. Вишкарева 

«Колокола», «Ловим 

комариков» - хлопки 

«Пятка-носик, топ-топ» 

«Кружение лодочкой» 

«Приглашение» укр. нар. 

мел., обр. Теплицкого 

«Скачут по дорожке» 

муз. А. Филиппенко 

Игра «Найди себе пару» 

муз. Т. Ломовой 

Игра «Заинька» муз. М. 

Красева 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Исполнять мелодию в оркестре 

по фонограмму. 

«Лесной оркестр» 

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

Тематическое занятие «Сказка о 

снежинке» 

«Мой папа самый лучший» 
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повседневной жизни 

 

Праздники, утренники, 

развлечения. 

 

праздник ко дню отца. 

Музыкальные и сюжетно - 

ролевые игры 

(«Дирижер»,«Музыкальный 

магазин»).  

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность (создание 

условий) 

а) Работа с 

воспитателями. 

 

б) Работа с родителями 

в) Оборудование и 

оснащение  

Практические занятия по 

обучению пению, 

 музыкально - ритмическим 

движениям, методике  

проведения музыкально - 

дидактических игр 

 

 

Формы работы в 

режимных моментах 

Слушание П.И. Чайковский  

«Февраль» из «Цикла времена 

года». Этюд на развитие 

воображения «Смелый капитан», 

театрализованная сказка «Как 

лечили петушка», Х\и «Зайка», 

«Снежинки», И\у «Подберем 

лицо к песне»  (моделирование 

эмоций человека) (книга 

Клюевой «Учим детей 

общению»), «Лошадки», 

«Воробей». 

 

•  

Март 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 

 а) Восприятие 

музыкальных произведений 

 

б) Развитие слуха и голоса 

 

Способствовать умению 

различать образы в музыке. 

Знакомство с понятием 

«композитор». Определять 

печальный, грустный  и 

веселый, радостный характер 

музыки.  Знакомить детей с 

творчеством П. Чайковского.     

Закреплять умение детей 

различать на слух  жанры 

колыбельной и плясовой. 

Развивать музыкальную 

память детей, 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыкальные произведения 

различного характера. 

Упражнять в чистом 

интонировании, уметь четко 

и внятно произносить слова. 

«Новая кукла», «Болезнь 

куклы» из детского 

альбома П. Чайковского 

«Мамины ласки» муз. А. 

Гречанинова 

М/Д игра «Что делает 

кукла» 

М/Д игра «Зайцы» 
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Пение 

 

а) Усвоение песенных 

навыков 

 

б) Песенное творчество 

Учить детей узнавать песню 

по музыкальному 

вступлению, по мелодии, 

спетой без слов.  

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к маме. 

Исполнять песню легким 

звуком в темпе польки. 

 Познакомить детей с 

закличками. Обучать пению 

без музыкального 

сопровождения с помощью 

педагога. 

    Побуждать детей 

самостоятельно находить                                                                                         

нужную интонацию 

Заклички: «Ой, кулики! 

Весна поет! «Жаворонки 

прилетели».рус. нар. песни 

«Бабушка испеки 

оладушки» 

«Мамочка моя» 

«Как зовут друга»  

Музыкально-ритмические 

движения 

 

а) игровые упражнения 

 

б) танцевальные движения 

 

в) пляски, игры, хороводы 

 

г) танцевально-игровое 

творчество 

 

Продолжать учить детей 

ходить бодро,  ритмично, 

соблюдая правильную 

осанку. Ходить  врассыпную 

и друг за другом. 

Ритмично притопывать 

правой ногой на сильную                                                                      

долю такта, следить за 

положением рук. 

Учить детей различать и 

передавать в движении 

характер музыки. Упражнять 

в легком беге и правильном 

обращении с платочками. 

Учить передавать игровые 

образы в движении.                                            

Различать 2-частную форму 

«Упражнения с цветами» 

под муз. Вальс А. Жилина 

«Марш» Л.Шульгина 

 «Веселые музыканты»      

«Приставной шаг» рус.нар. 

мел. Я на горку шла . 

«Танец с платочками» 

(р.н.м. в обр. Т.Ломовой)  

Танец «Бабочки и цветы».  

Пляска «До свидания» чеш. 

нар.мелодия 

Игра «Бездомный заяц» 

Игра «Платочек» укр. 

нар.мел. Обр. Т. Метлова 

 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Продолжать учить детей 

приемам игры на 

металлофоне. Учить 

исполнять мелодию попевки, 

построенной на 2-х звуках. 

Различать звуки по высоте. 

Развивать творческую 

активность детей. 

«Лиса»  рус.нар. прибаутка 

обр. Попова 

Организация детской 

музыкальной деятельности 

в повседневной жизни 

Праздники, утренники, 

развлечения. 

Утренник, посвященный 8 

марта. 

Доминантное занятие 

«Веселые музыканты» 

 

 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

(создание условий) 

а) Работа с воспитателями. 

 

Подбор репертуара для 

сопровождения утренней 

гимнастики, физкультурных 

занятий, ритмики,                  

физкультурных праздников и 
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б) Работа с родителями 

 

в) Оборудование и 

оснащение  

 

досугов. 

Практические занятия по 

обучению пению, 

разучиванию репертуара. 

Памятка для родителей «Что 

необходимо знать о детском 

голосе? 

Изготовление М/Д игр, 

атрибутов к празднику.  

Формы работы Слушание П.И. Чайковский  

«Март» из «Цикла времена 

года», «Болезнь куклы», 

«Новая кукла». Этюд на 

развитие воображения 

«Выпекаем торт» 

(Е.А.Алябьева), И\у 

«Зеркало», «Эхо», «Спой 

свое имя», минисценка «Три 

мамы». Музыкальная игра 

«Найди себе пару». «Передай 

ритм». 

 

•  

Апрель 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 

 а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

б) Развитие слуха и 

голоса 

 

Продолжать учить детей 

заинтересованно  слушать музыку, 

чувствовать ее характер,  

эмоционально откликаться на нее. 

Формировать навыки культуры 

слушания. 

      Развивать музыкальную 

память детей, учить узнавать 

знакомые музыкальные 

произведения. 

Различать на слух звуки шумовых 

и музыкальных инструментов. 

«Жаворонок» муз. М. 

Глинки 

«Веснянка» укр. 

нар.мелодия обр. Г. 

Лобачева 

М/Д игра 

«Музыкальный магазин» 

М/Д игра «Веселый 

поезд» 

Пение 

 

а) Усвоение песенных 

навыков 

 

б) Песенное творчество 

Упражнять детей в чистом 

интонировании   

поступенного движения мелодии 

вверх и  вниз в пределах ч. 5.  

Показывать направление  мелодии 

жестом руки. Работать над 

чистотой  интонации. 

 Учить детей петь песню плавным  

напевным звуком, точно 

передавая движение мелодии.. 

Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком   не форсируя 

звук.  

Побуждать детей самостоятельно 

находить                                                                                         

«Где был Иванушка», 

«Пастушок» рус.нар 

песня 

«Зима прошла» муз. Н. 

Метлова 

«Веснянка» укр. нар 

мелодия. 
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нужную интонацию. Поощрять 

инициативу и                              

самостоятельность детей в 

нахождении нужных                    

 интонаций. 

Музыкально-

ритмические движения 

 

а) игровые упражнения 

 

б) танцевальные 

движения 

 

в) пляски, игры, 

хороводы 

 

г) танцевально-игровое 

творчество 

 

Закреплять умение различать 

характер музыки, передавая его в 

движении. Учить ходить 

спокойно, без взмаха рук. 

Самостоятельно начинать и 

заканчивать движения. 

Продолжать закреплять легкий бег 

на носочках в  парах по кругу и 

кружение в паре на легком беге,                                                                            

реагировать на смену частей в 

музыке.  

Побуждать детей исполнять 

пляску с выражением, запоминать 

композицию танца. Учить 

самостоятельно начинать и 

заканчивать движение в 

соответствии с музыкой. 

Добиваться выразительной  

передачи танцевально-игровых 

действий. 

«Прогулка» 

М.Раухвергера 

«Прощаться-

здороваться»  чеш.н.м. 

«Бубен»- хлопки. 

Кружение под ручку 

«Бараночки» 

«Забытые пляски» 

«Превращение» 

театральнаядея-ть. 

«Ой, хмелек, мой 

хмелек» рус.нар. мел. 

Обр. М. Раухвергера 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять попевку на 

металлофоне. Закреплять приемы 

правильногозвукоизвлечения. 

«Я иду с цветами» муз Е 

Тиличеева 

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни 

 

Праздники, утренники, 

развлечения. 

Сюжетно - игровое занятие 

«Путешествие в весенний лес». 

Празднуем «Прилет птиц» 

 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность (создание 

условий) 

а) Работа с 

воспитателями. 

 

б) Работа с родителями 

в) Оборудование и 

оснащение  

Подбор репертуара для 

сопровождения утренней 

гимнастики, физкультурных 

занятий, ритмики,                  

физкультурных праздников и 

досугов. 

Музыкально - дидактические и 

сюжетно - ролевые игры 

(«Музыкальное занятие») 

 

Формы работы Слушание П.И. Чайковский  

«Апрель» из «Цикла времена 

года». Этюд на развитие 

воображения «Лесные мышки», 

Мимическая игра «Передавалки», 

Х\и « Найди себе пару», «Игра с 

цветными платочками», 
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«Веночек». Речевая игра «Как у 

бабушки Наташи» (И.Бодраченко, 

«Муз.игры в д\с»), заучивание 

народных  весенних закличек. Д\и 

«Назови музыкальный 

инструмент», «Займи домик». 

Игра металлофоне простейших 

мелодий на одном звуке. 

Драматизация «Сказка о 

невоспитанном мышонке». 

•  

Май 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 

 а) Восприятие 

музыкальных произведений 

 

б) Развитие слуха и голоса 

 

Узнавать  музыкальные 

пьесы и песни, называть их. 

Продолжать учить различать 

контрастные по характеру 

части в музыкальном 

произведении 

Развивать динамический 

слух детей, различать на 

слух громкое, умеренное и 

тихое звучание. 

Продолжать учить детей 

петь с ручными знаками.  

Продолжать развивать 

звуковысотный слух детей, 

определять направление 

движения  мелодии и 

сопровождать пение жестом 

руки. 

«Бабочка» муз. Э. Григ 

 «Дождь и радуга» муз. С. 

Прокофьев 

М/Д игра «Лесенка» 

Пение 

 

а) Усвоение песенных 

навыков 

 

б) Песенное творчество 

Упражнять детей в чистом 

интонировании мелодии, 

построенной на одном звуке. 

Удерживать интонацию до 

конца песни, правильно 

передавать ритмический 

рисунок. 

   Добиваться правильной      

артикуляции и вырабатывать 

у детей правильную осанку 

при пении. Смягчать 

окончания     музыкальных 

фраз.    

«Кисонька-мурлысонька» 

рус.нар. песни 

«Песня о дружбе»  измульт. 

Приключение Тимки и 

Димки 

«Паучок» муз. Костина  

«Пчела жужжит» 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

а) игровые упражнения 

 

б) танцевальные движения 

 

Побуждать детей 

самостоятельно реагировать 

на изменение характера 

музыки двухчастной формы. 

Реагировать на темповые 

изменения сменой 

движений. 

«Марш» муз. И. Беркович 

«Пружинка» рус.нар. мел. 

«Веселые мячики» муз. М. 

Сатулиной (подпрыгивание 

и бег) 

 «Топотушки» рус.нар. мел. 

Бубен»- хлопки. 
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в) пляски, игры, хороводы 

 

г) танцевально-игровое 

творчество 

Упражнять в плясовых 

движениях и спокойной 

мягкой ходьбе. Закреплять 

умение отмечать сильную 

долю такта 

выразительными, 

эмоциональными 

движениями. 

Кружение под ручку 

«Бараночки» 

«Забытые пляски» 

 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Продолжать учить детей 

приемам игры на 

металлофоне, треугольнике. 

Развивать ритмический слух  

детей, умение правильно 

передавать ритмический 

рисунок попевки 

«Веселый дождик» 

В.Витлина 

Организация детской 

музыкальной деятельности 

в повседневной жизни 

Праздники, утренники, 

развлечения. 

Комплексное занятие «Наши 

игрушки». 

 

Концерт «Веселые ритмы» 

«Дудочка-дуда» Ю.Слонова 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

(создание условий) 

а) Работа с воспитателями. 

 

б) Работа с родителями 

 

в) Оборудование и 

оснащение  

 

Подбор репертуара для 

сопровождения                

физкультурных праздников 

и досугов. 

Музыкально - 

дидактические и сюжетно - 

ролевые игры («Дирижер», 

«Музыкальный магазин»). 

Консультация «Роль 

воспитателя в обучении игре 

на детских музыкальных 

инструментах». 

Изготовление М/Д игр. 

 «Месяц май» муз. Е. 

Тиличеева 

Формы работы Слушание П.И. Чайковский  

«Май» из «Цикла времена 

года». Этюд на развитие 

воображения «Лесной 

ручей» под муз. 

А.Аренского ,Х\и «Круг-

кружочек», «Веночек», «На 

пенечке я сижу»,   Д\у                          

« Пропой свое имя», Д\и 

«Музыкальная лесенка», 

«Быстро- медленно». 

 

 Июнь  

Формы работы в режимных 

моментах 

Игра- путешествие «Котята 

шалунишки».  Беседа с 

элементами творчества 

«Если бы ты был бабочкой», 

,Х\и «Круг-кружочек», 

«Веночек», «На пенечке я 

сижу»,   Д\у                          « 
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Пропой свое имя», Д\и 

«Музыкальная лесенка», 

«Быстро- медленно». »,   

Учить подбирать для 

любимых песен игрушки для 

оркестровки. 

 Июль  

Формы работы в режимных 

моментах 

 Речевая игра с движениясми 

«Лягушки хохотушки». 

игра- путешествие «В 

мультляндию». ,Х\и «Круг-

кружочек», «Веночек», «На 

пенечке я сижу»,   Д\у                          

« Пропой свое имя», Д\и 

«Музыкальная лесенка», 

«Быстро- медленно». Игра 

на металлофоне «Паровоз». 

Вечер сказок. »,   Учить 

подбирать для любимых 

песен игрушки для 

оркестровки. 

 

 Август  

Формы работы в режимных 

моментах 

 Музыкальная игра 

«Волшебные баночки», 

игра- путешествие «Веселые 

человечки». ,Х\и «Круг-

кружочек», «Веночек», «На 

пенечке я сижу»,   Д\у                          

« Пропой свое имя»,   Учить 

подбирать для любимых 

песен игрушки для 

оркестровки. 

 

 

• «Физическое развитие» 

Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

 

Количество в год 

 

Физическая 

культура 

2 8 74 

Физическая 

культура на воздухе 

1 4 

 

36 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
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). 
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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. 

 

Перспективно – тематический план реализации раздела «Формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни» в режимных моментах 

 

Источник методической литературы: К. Ю. Белая. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и 

родителей. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

Месяц Название темы Источник 

Сентябрь - беседа « Как устроен мой организм»; 

- режим дня и польза его соблюдения для здоровья» - 

беседа с детьми, проигрывание и анализ ситуаций 

неправильного поведения с персонажем Незнайкой. 

с. 30 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Д/и «Малыши - крепыши», «С  утра до вечера». 

Чтение « Правела поведения для воспитанных детей» 

Беседа «Зачем делать зарядку» 

Игра -  путешествие «Путешествие в организм человека» Е. 

А. Алябьева стр.- 23 

Игра с движениями «Это я», «Движение» 

 

Октябрь - «Бережём своё здоровье, или Правила доктора 

Неболейко»; 

- «Глаза - главные помощники человека». 

с. 33 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Игра- ситуация «У мишки заболели глаза» 

Зарядка для глаз «Глазки видят всё вокруг», «медведь по 

лесу бродит» Ковалько В. И. Стр.- 132 

Игра с движениями «Мы ладонь к глазам приставим» 

Чтение «Береги зрение» стр.- 140 «Правила поведения для 

воспитанных детей». 

 

Ноябрь - беседа «О правильном питании и пользе витаминов»; 

- «Чтобы зубы были здоровыми». 

с. 36 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Д/и «Зуб Неболей - ка», «Готовим витаминный салат» 

Беседа «Зачем мы ходим к зубному врачу», «Овощи, 

фрукты и полезная еда – наши верные друзья». 

Рассматривание плаката «Чистим зубы» 

Игровая – ситуация «У мишки заболели зубки» 

 

Декабрь - «Что бы нам не болеть» - беседа о правилах поведения в 

условиях карантина по гриппу, профилактических 

мероприятиях (прогулки, витаминизированная пища, отказ 

от посещения массовых мероприятий); 

с. 37 
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- «Правила первой помощи»; 

- «Осанка - красивая спина». 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Беседа «Как победить простуду» С. Афонькин «Когда, 

зачем и почему», «Откуда берутся болезни» стр.-27 

Д/и «Аскорбинка и её друзья», «если хочешь быть здоров» 

Игра ситуация 

Чтение 

 

Январь - « Чтобы уши слышали»; 

- « Спорт - это здоровье». 

 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Рассматривание спортивного инвентаря и набора картинок 

о видах спорта 

Д/и «Петрушка в спортивной форме» О. В. Дыбина стр.- 27 

– 30 «Рукотворный мир. Сценарий игр – занятий для 

дошкольников» 

Игра -ситуация « У Степашки заболели ушки» 

Мини-  эстафета «Кто быстрее» 

 

Февраль - «Рабочие инструменты» человека; 

- «Врачебная помощь». 

 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

И/у.С массажными мячиками «Птичка», «Ходит ёжик без 

дорожек». 

И/у «Незнайка проглотил посторонний предмет» 

Игра-  ситуация «Скорая помощь» 

Чтение «Двигаться» Доктор Катрин Дольто - Толич 

 

Март - «Дружи с водой»; 

- «Сон - лучшее лекарство». 

 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Д/и «Плохо - хорошо» (ТРИЗ) 

Игра- ситуация «Мыльные перчатки» 

Чтение «Правила поведения для воспитанных детей », 

стихи, загадки. 

Рассматривание плакатов. 

 

Апрель - развлечение «Доктор Айболит в гостях у ребят» - ко Дню 

здоровья; 

- «Зачем человеку кожа»; 

- «Скелет - наша опора». 

 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Д/и «Пляшущие человечки» (схематическое изображение 

движений человека) 

Игра- ситуация «Хрюша поранился», 

Чтение и рассматривание энциклопедии «Моя первая 

энциклопедия» 

 

Май - «Солнце, воздух, вода - наши верные друзья» - беседа о 

закаливании, о значении природных факторов в жизни и 

здоровье человека, их разумном использовании; 

- «Питание - необходимое условие для жизни человека». 

 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Рассматривание иллюстраций «На воде», Чтение и 

обсуждение прочитанного «Золотая рыбка», «Добрая 

ивушка». Игра инсценировка с Незнайкой « Случай на 

речке». 

Д/и «Хорошо - плохо» (ТРИЗ, «Аскорбинка и её друзья») 

Игровая – ситуация « У Хрюши заболел живот» 

 

Июнь - «Айболит проверяет здоровье детей»;  
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- «Хочу быть сильным». 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Беседа «Если хочешь быть здоров»  

Д/и «Малыши -  крепыши» 

Игра – эстафета «Кто быстрее, кто сильнее» 

Чтение «Правила поведения для воспитанных детей» 

Игра драматизация «Доктор Айболит» 

 

 

Июль - «Умываемся каждый день»; 

- «Здоровье и болезнь». 

 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

Беседа «Опасно быть неряхой?», «Таблетки – не конфетки» 

Чтение «Правила поведения для воспитанных детей», 

«Муха Грязнуха», «Неосторожная Резвушка» 

Развлечение «День Нептуна» 

 

Август - «Личная гигиена - залог здоровья»; 

- «Спорт – укрепление своего здоровья». 

 

Формы 

работы в 

режимных 

моментах 

 Рассматривание спортивного инвентаря и набора картинок 

о видах спорта 

Д/и «Петрушка в спортивной форме» О. В. Дыбина стр.- 27 

– 30 «Рукотворный мир. Сценарий игр – занятий для 

дошкольников» 

Игра - ситуация «Мыльные перчатки»  

 Беседа «О предметах личной гигиены» 

Просмотр мультфильма «Мойдодыр» 

Чтение «Девочка чумазая». 

 

 

Физическая культура 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук 

и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

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

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

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

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

длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость 

и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 
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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. 

Физкультурные занятия проводит инструктор по физкультуре 

 (работаем по ее плану).                                

Перспективно-тематический план  (подвижные игры)  

Источник методической литературы: Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных 

игр. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 189 с. 

№ Название игры Цель Источник 

  Сентябрь  

1 «Найди себе 

пару». 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному. Развивать умение сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. Упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от 

пола и мягком приземлении при 

подпрыгивании на месте. 

Степаненкова 

Э. Я. 

с. 50 

2 «Автомобили». Развивать умение сохранять равновесие при 

ходьбе по ограниченной площади; закреплять 

умение прокатывать мяч в определённом 

направлении, подбрасывать и ловить мяч, не 

прижимая его к груди; развивать навыки 

выполнения упражнений с мячами. 

Пензулаева 

Л.И.  

с. 22  

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

«Пробеги тихо», «Кот и мыши», «Самолеты», 

«Совушка», «Бездомный заяц», «Лиса в 

курятнике», «Зайцы и волк», «Кто скорее 

добежит до флажка», «Не попадись», 

«Ловишки», «К названному дереву добеги», 

«Кто скорее соберет» , «Замри», «Пчелки», 

«Прятки». 

 

  Октябрь  

1 «Самолёты». Учить детей энергичному отталкиванию от 

пола и приземлению на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета. 

Упражнять в прокатывании мяча. 

Пензулаева 

Л.И.  

с. 22  

2 «Огуречик, 

огуречик». 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную. Развивать умение 

катать обруч друг другу. Упражнять в лазанье 

под шнур. 

Пензулаева 

Л.И.  

с. 25  

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

«Догони мяч», «Самолеты», «Бездомный 

заяц», «Ловишки», «Что происходит в 

природе», «Замри», «Солнечные зайчики», 

«Найди листок какой покажу»,  «Найди себе 

пару», «Лягушки», «Что мы видели не скажем, 

а что делали покажем», «Мячик к верху», 
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«Угадай и догони», «Лисичка и курочки». 

  Ноябрь  

1 «Кот и 

воробышки». 

Развивать умение сохранять равновесие при 

ходьбе по ограниченной площади; закреплять 

умение прыгать на обеих ногах с 

продвижением вперёд; совершенствовать 

навыки действий с обручами. 

Пензулаева 

Л.И.  

с. 27 

2 «У медведя во 

бору». 

 

 

Продолжать развивать умение детей 

останавливаться по сигналу воспитателя во 

время ходьбы и бега. Учить умению 

группироваться при лазанье под шнур. 

Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Степаненкова 

Э. Я.  

с. 51 

 Форма работы «Через ручеек», «Зайка беленький сидит», 

«Узнай и догони»,  «Охотник и зайцы»,                    

« Самолеты»,  « Найди себе пару», «Лягушки»,  

«Мячик кверху»,  «Догони свою тень»,  

«Огуречик, огуречик», «Дети и волк», «У 

медведя во бору»,  «Перелет птиц», 

«Ловишки», « Лисичка и курочка », « К 

названному дереву бери», 

 

  Декабрь  

1 «Найди свой 

цвет». 

 

 

Развивать умение прыгать в длину с места; 

правильно занимать исходное положение и 

правильно выполнять замах при метании вдаль 

из свободной стойки (рука поднимается вверх 

и назад); совершенствовать навыки сохранения 

равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади. 

Пензулаева 

Л.И.  

с. 33 

2 «Лиса и куры». Закреплять умение сохранять устойчивое 

равновесие и правильную осанку в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; развивать 

ловкость и координацию движений в прыжках 

через препятствие. 

Пензулаева 

Л.И.  

с. 49  

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

«Пробеги тихо»,  «Снежная баба», « Кот и 

мыши», «Цветные автомобили», « Бездомный 

заяц»,  « Птички и кошка », «Охотники и 

зайцы», «Самолеты»,  « Замри», «Ловишки»,  

«Найди себе пару», «Птицы и автомобиль», 

«Пузырь»,  «Угадай и догони»,  

Зимние забавы: «Попади в обруч», « Снежки и 

ветер», «Берегись заморожу». 

 

  Январь  

1 «Кролики». Продолжать учить детей ходьбе и бегу между 

предметами; развивать устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу; учить 

забрасывать мяч в кольцо. 

Пензулаева 

Л.И. 

с. 58 

2 «Снежинки-

пушинки». 

Продолжать учить ходьбе и бегу между 

предметами; развивать умение перебрасывать 

Пензулаева 

Л.И. 
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мяч друг другу; повторить задание в 

равновесии; воспитывать целеустремленность. 

с. 60  

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

 «Снежная баба», «Лохматый пес», 

«Зимующие и перелетные птицы», 

«Воробышки и автомобиль», « Зайцы и волк», 

«Угадай и догони», «Самолеты», «Снежинки», 

«Найди о  чем я  расскажу», «Что мы видели 

не скажем …..».  

Зимние забавы: «Пробеги и не задень»,  

«Берегись заморожу»,  « Попади в снежную 

бабу», « Снежки». 

 

  Февраль  

1 «Котята и 

щенята». 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, 

в равновесии, в прыжках. 

ПензулаеваЛ.И. 

с. 66 

2 «Перелет птиц». Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения, в ползании в прямом 

направлении, прыжках между предметами. 

Пензулаева 

Л.И. с. 71 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

«Зайцы и волк», «Заморожу», «Охотники и 

зайцы», « Найди себе пару», « Ловишки», « 

Воробышки и кот», «Что происходит в 

природе», « Пузырь»,    «Перелет птиц»,                     

« Прятки», « Зайцы и медведи». 

Зимние забавы: «Берегись заморожу», 

«Снежинки и ветер», «Найди снегурочку», 

«Снежная баба», «допрыгни до снежной 

бабы». 

 

  Март  

1 «Бездомный 

заяц». 

 

 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий 

воспитателя по команде, в прыжках в длину с 

места. 

 

Пензулаева 

Л.И. с. 75  

2 «На одной ножке 

вдоль дорожки». 

Упражнять детей в беге на выносливость, в 

ходьбе и беге между предметами, в прыжках 

на одной ноге попеременно. 

Пензулаева 

Л.И. с. 78 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

«Ловишки», «К названному дереву беги», 

Самолеты, « Маленькие ножки бежали по 

дорожке», «Кот и мыши», « Зайцы и ворлк», 

«Замри», «Через проталинку», «Пузырь», 

«Бездомный заяц». 

 

 

  Апрель  

1 «Совушка». Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки, в ходьбе и беге врассыпную, в 

метании мешочков в горизонтальную цель; в 

умении занимать правильное и.п,в прыжках в 

длину с места. 

Пензулаева 

Л.И. с. 83  

2 «Догони пару». Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя, в перебрасывании мячей 

друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

Пензулаева 

Л.И. с. 86  

 Формы работы в 

режимных 

 «Солнышко и дождик», «Пузырь», « 

Зимующие и перелетные птицы», «Что мы 
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моментах видели не скажем,»,  « Через ручеек», « 

Пчелки и ласточка», «Найди себе пару», 

«Лохматый пес»,  «Попади в цель», « у 

медведя во бору». 

  Май  

1 «Удочка». Упражнять детей в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя, ходьбе и беге по кругу. 

Пензулаева 

Л.И. с. 91  

2 «Пробеги тихо». Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по повышенной 

площади опоре прыжках. Повторить ходьбу и 

бег с выполнением заданий. 

Пензулаева 

Л.И. с. 93  

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

«Мячик к верху», «Бездомный заяц», «Пчелки 

и ласточка», Воробушки и автомобиль, «Через 

ручеек», «Совушка», «У медведя во бору», 

«Солнышко и дождик»,  

Игры-забавы: «Зверинец», «Необычные 

жмурки»,  

 

  Июнь  

  Закрепляем умение в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в ходьбе и беге врассыпную, 

в метании мешочков в горизонтальную цель; в 

умении занимать правильное и.п,в прыжках в 

длину с места. 

 Закрепляем умение детей в ходьбе с 

остановкой по сигналу воспитателя, ходьбе и 

беге по кругу 

 

 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

«Совушка», «Самолеты», «Найди и 

промолчи», «Мы веселые ребята», «Карусель», 

« У медведя во бору», «Лягушки», «Лиса и 

куры», «Кто где живет», «Найди себе пару», 

«Ловишки», «Замри», «Бездомный заяц», 

«Попади в цель, «Допрыгни до флажка», 

«Слнышко и дождик» 

 

  Июль  

  Закрепляем умение детей в ходьбе колонной 

по одному, беге врассыпную. Развивать 

умение катать обруч друг другу. Упражнять в 

лазанье под шнур.  

Закрепляем умение в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя, в 

перебрасывании мячей друг другу, развивая 

ловкость и глазомер. 

 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

«Пузырь», «К названному дереву беги», «Что 

мы видели не скажем», «Воробушки и 

автомобиль», «Найди себе пару», «Самолеты», 

«Кто как передвигается», «Через ручеек», 

«Мячик к верху», «Пчелки и ласточки» 

«Солнышко и дождик». 

 

  Август  
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  Закрепляем умение прыгать в длину с места; 

правильно занимать исходное положение и 

правильно выполнять замах при метании вдаль 

из свободной стойки (рука поднимается вверх 

и назад); совершенствуем навыки сохранения 

равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади. 

 

 Формы работы в 

режимных 

моментах 

«Большой мяч», «Лягушки», «Узнай 

растение», «Замри», «Перенеси предмет», 

«Солнышко и дождик», «Перепрыгни через 

ручеек», «Самолеты», «Ловишки», « К 

названному дереву беги»,  «Узнай растение», 

«Воробушки и автомобиль», «Попади в цель», 

«Допрыгни до флажка», «Найди пару». 

 

 

• Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы подбираются 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации рабочей программы педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

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

готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

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

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

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

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

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

самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

Формы работы в режимных моментах по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования 

детей 

Формы работы в режимных моментах 

Социально -

коммуникативное 

развитие  

Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем игра 

• Совместная со сверстниками игра 

• Игра 

• Чтение 
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• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

• Проектная деятельность  

• Интегративная деятельность 

• Праздник 

• Совместные действия 

• Рассматривание 

• Проектная деятельность 

• Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство 

• Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

Познавательное 

развитие 

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская деятельность. 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Интегративная  деятельность 

• Экскурсии  

• Коллекционирование  

• Моделирование  

• Реализация проекта 

• Игры с правилами 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Чтение 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных ситуаций 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Интегративная деятельность 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

• Использование различных видов театра 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 
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• Создание макетов, коллекций и их оформление  

• Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

• Игра 

• Организация выставок 

• Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• Музыкально - дидактическая игра 

• Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

• Интегративная деятельность 

• Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 

• Музыкальное упражнение 

• Попевка 

• Распевка 

• Двигательный, пластический танцевальный этюд 

• Танец 

• Творческое задание 

• Концерт – импровизация 

• Музыкальная  сюжетная игра 

Физическое 

развитие 

Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика 

• Игра 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание 

• Интегративная 

• деятельность 

• Контрольно – диагностическая деятельность 

• Спортивные и физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

для детей дошкольного возраста 

   (4 года - 5 лет) 

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

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

• познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
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• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально - ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Методы и средства реализации Программы 

Область Методы Средства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• І группа методов – формирование 

представлений, суждений, 

оценок: решение маленьких 

логических задач, оценок; 

приучение к размышлению, 

эвристические беседы; беседы на 

этические темы; чтение 

художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций; 

рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; просмотр 

телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; задачи на 

решение коммуникативных 

ситуаций; придумывание сказок. 

• ІІ группа методов – создание у 

детей практического опыта: 

приучение к положительным 

формам общественного 

поведения; показ действий; 

пример взрослого и детей; 

целенаправленное наблюдение; 

организация интересной 

деятельности (общественно-

полезный характер); 

разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

• формирование бытовых и 

гигиенических умений;  

• окружающие ребенка 

продукты материальной 

культуры;  

• элементы духовной 

культуры;  

• стиль и содержание 

общения; 

• последовательное 

приобщение ребенка к 

многочисленным видам и 

типам отношений в 

основных сферах его 

жизнедеятельности – 

общении, игре, познании, 

предметно-практической и 

продуктивной деятельности 

 

Познавательное 

развитие 

• Наглядные 

Наблюдение 

• Кратковременные; 

• Длительные; 

• Определение состояния 

предмета по 

отдельным   признакам; 

• Восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам; 

• Рассматривание картин; 

• Демонстрация фильмов. 

• Практические 

Игра  

• Дидактические игры: 

предметные, настольно-

печатные, словесные 

игровые упражнения и 

Демонстрационные и 

раздаточные; визуальные, 

аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и 

искусственные. 

Натуральные предметы для 

исследования и образно-

символический материал, в 

том числе макеты,  карты, 

модели, картины и др.      
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игры-занятия 

• Подвижные игры 

• Творческие игры (в т.ч. 

строительные) 

Труд в природе  

• Индивидуальные поручения 

• Коллективный труд 

• Элементарные опыты  

• Словесные  

• Рассказ 

• Беседа 

• Чтение 

• Методы, повышающие 

познавательную активность  

• Элементарный анализ 

• Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

• Группировка и 

классификация 

• Моделирование и 

конструирование 

• Ответы на вопросы детей 

• Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

• Методы, вызывающие 

эмоциональную активность  

• Воображаемая ситуация 

• Придумывание  сказок 

• Игры - драматизации 

• Сюрпризные  моменты и 

элементы новизны 

• Юмор и шутка 

• Сочетание разнообразных 

средств на одном занятии 

Речевое развитие • І группа методов – наглядные: 

непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам). 

• ІІ группа методов – словесные: 

чтение и рассказывание 

художественных произведений; 

заучивание наизусть; пересказ; 

обобщающая беседа; 

рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

• ІІІ группа методов – 

• Общение взрослых и детей 

• Культурная языковая среда 

• Обучение родной речи в 

организованной 

образовательной 

деятельности 

• Художественная литература 

• Изобразительное искусство 

• Образовательная 

деятельность по другим 

разделам программы 
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практические: дидактические 

игры; игры-драматизации; 

инсценировки; дидактические 

упражнения; пластические 

этюды; хороводные игры. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Методы эстетического 

воспитания: 

- метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний с целью овладения 

даром сопереживания;  

- метод побуждения к 

сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире;  

- метод эстетического 

убеждения;  

- метод сенсорного 

насыщения (без сенсорной основы 

немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре);  

- метод эстетического 

выбора («убеждения красотой»), 

направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

- метод разнообразной 

художественной практики; 

- метод сотворчества (с 

педагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных 

(необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих интерес 

к художественной деятельности; 

- метод эвристических и 

поисковых ситуаций. 

• Методы музыкального развития: 

- наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ движений;  

- словесный: беседы о 

различных музыкальных жанрах;  

- словесно-слуховой: пение;  

- слуховой: слушание 

музыки; 

- игровой: музыкальные 

игры;  

-практический: разучивание 

песен, танцев, воспроизведение 

мелодий. 

• эстетическое общение – 

средство эстетического 

воспитания, направленное на 

то, чтобы заинтересовать 

детей, развить в них 

активность, пробудить в 

каждом ребенке веру в его 

творческие способности; 

• природа: имеет огромные 

возможности для понимания 

детьми богатства мира, в 

котором живут; 

• искусство (музыка, 

литература, театр, 

произведения 

художественно-

декоративного творчества) 

способствует формированию 

органов чувств, 

установленных на 

восприятие отдельных видов 

искусства, формирует 

эстетический вкус; 

• окружающая предметная 

средаповышает активность, 

творческий характер 

художественно-эстетической 

деятельности дошкольников, 

ее результативность; 

• самостоятельная 

художественная 

деятельность детей 

(музыкальная, 

изобразительная, 

художественно-игровая) 

представляет собой средство 

и процесс формирования у 

детей способности 

чувствовать, понимать и 

любить искусство, развития 

потребности в 

художественно-творческой 

деятельности, формирование 

мировосприятия ребенка 

средствами искусства; 

• разнообразные виды игр: 

дидактические, подвижные, 
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сюжетно-ролевые, игры-

драматизации и др.; 

• разные виды труда детей  

способствуют 

формированию 

представлений о красоте 

бытия и радости ее создания. 

Физическое 

развитие 

• Наглядно-зрительные – показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры. 

• Словесные – объяснения, 

пояснения, указания; подача 

команд, распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; образный 

сюжетный рассказ, беседа; 

словесная инструкция. 

• Практические – повторение 

упражнений без изменения и с 

изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме; 

проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

• Двигательная активность, 

занятия физкультурой 

• Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

• Психологические факторы 

(гигиена сна, питания, 

занятий) 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

 

• Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Климатические особенности 

В группе созданы условия,  для благоприятного пребывания воспитанников в 

климатических условиях Центрального региона, которые имеют свои  особенности: 

высокая загазованность и пониженная влажность воздуха. Исходя из этого, в 

образовательный процесс группы включены мероприятия, направленные на  оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости: Дни и Недели здоровья, закаливающие и 

оздоравливающие процедуры.  

Организованная    образовательная  деятельность 

проводится  в  период   с  01  сентября по  31   мая.  В  середине  года  (последняя неделя 

марта) организуются   недельные  каникулы,  во  время  которых создаются оптимальные 

условия для самостоятельной  двигательной, игровой, продуктивной и художественно – 

эстетической деятельности детей.  

В холодное время при благоприятных погодных условиях пребывание  детей на 

воздухе  проводится согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049–13. В тёплое время года 

жизнедеятельность детей преимущественно организуется на открытом воздухе. 

В   летний   период  проводятся  спортивные  и подвижные  игры, праздники и 

развлечения, экскурсии   и  другие  виды  совместной  деятельности.  
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Климатические особенности отражены в комплексно – тематическом 

планировании, деятельность познавательного характера построена с учётом 

регионального компонента и предполагает изучение флоры и фауны Липецкого края.  

Национальные особенности 

Воспитание воспитанников  ведется на русском языке. Образование  носит 

светский характер.  

Содержание дошкольного образования в группе включает в себя вопросы истории 

и культуры родного  города, природного, социального и рукотворного 

пространства  города Липецка и Липецкой области.  

Культурное  воспитание  дошкольников строится на основе изучения русских 

национальных традиций. Национально-культурные особенности развития 

характеризуются местоположением дошкольного учреждения на территории Российской 

Федерации. Данная особенность учитывается в чтении  художественных произведений 

русского и  славянских  народов, населяющих Россию.  

В процесс воспитания дошкольников группы включены:  

• знакомство  с народными играми, народными  художественными 

промыслами и традициями России; 

• приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе коренного населения России; 

• изучение исторических этапов развития Липецка и Липецкой области. 

Организационные особенности 

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих сторон 

взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный процесс 

родителей воспитанников (лиц их заменяющих). Основной акцент взаимодействия 

направлен на реализацию технологии сотрудничества (педагог – ребенок – родитель) и 

создание предметно-развивающей среды в группе для организации самостоятельной 

деятельности детей.  

ДОУ работает в условиях 12 часового пребывания, в режиме 5-дневной рабочей 

недели.  

В основу организации воспитательно – образовательного процесса положены 

следующие принципы:  

• Комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, 

предполагает решение  программных задач в разных формах деятельности взрослых и 

детей, а так же в самостоятельной деятельности детей; в основу комплексно – 

тематического принципа положены социально значимые для образовательного процесса 

события: календарные праздники, лексические темы согласно сезонности и на основе 

программных требований.  

• Принцип интеграции образовательных областей предполагает решение 

задач образовательной области в ходе реализации других.  

• Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

• специально организованной образовательной деятельности; 

• образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

•  в самостоятельной деятельности детей. 

Основной формой организации образовательного процесса является 

образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых 

задач развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной 
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образовательной деятельности является обязательное  получение образовательного 

результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых 

умений  в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

В процессе  организованной образовательной деятельности воспитатель создаёт 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

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

эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы, 

разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций 

подготавливает детей к школьному обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, 

самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу  

развить детскую инициативу, через постановку  перед детьми проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Организованная  образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с 

содержанием непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом включается 

во все виды детской деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, 

освоение средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение 

(или рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи.    

  Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно – творческой деятельности.  Художественное восприятие 

произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию 

между познавательно – исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, проведение которых соответствует  действующим требованиям СанПиН. 
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 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие 

проблемно – игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, 

беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу  с 

детьми в соответствии  с задачами разных образовательных областей, двигательную 

деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических 

навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с 

детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального 

опыта носят проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

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

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми 

знаний и умений по  художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  

и литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на 

литературном, художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Модель организации организованной образовательной деятельности с детьми 

Образовательные 

области и виды 

ООД 

Наименование образовательных 

ситуаций 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Познавательное ФЭМП 1 4 
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развитие Ознакомление с предметным 

окружением 

0,125 

 

0,5 

Ознакомление с миром природы 0,25 1 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (парциальная 

программа «Познаем и открываем 

мир») 

0,25 1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с социальным миром 0,125 0,5 

Ознакомление с социальным миром 

(парциальная программа «Наша 

Родина – Липецкий край) 

0,25 1 

Речевое развитие Развитие речи 1 4 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 0,5 2 

Лепка 0,5 2 

Аппликация 0,5 2 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

0,5 2 

Музыка 2 8 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в помещении 2 8 

Физическая культура на прогулке 1 4 

Итого:  10 40 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик 

4-5 лет 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально -эмоционального 

опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных 1 раз в 2 недели 
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игр 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг  

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей  

художественно - эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Конструктивно-модельная 

деятельность  

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и по 

подгруппам) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий 

и совместный труд) 

1 раз в неделю 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 

3—4-х часов.  

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные  моменты Распределение времени в течение 

дня 

Средняя группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приёма 

от 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до 

НОД) 

15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (1-половина дня) 

от 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-ой половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (2-половина дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации Средний возраст 
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4-5 лет 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением 

6-8 минут ежедневно 

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

минут) 

1.3.Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 10-15 минут 

1.4. Закаливание:  

-воздушные ванны 

- босохождение 

-ходьба по массажным дорожкам 

-водное закаливание 

 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

– 

1.5.Дыхательная гимнастика – 

2. Занятия физкультурой 

2.1.Занятия физкультурой в спортивном 

зале 

2 раза в неделю по 20 минут 

2.2.Занятия физкультурой на свежем 

воздухе  

1 раз в неделю по 20 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 

3.3.Досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз  

в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры – соревнования 1 раз в год 

4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 

 

• Способы и направления поддержки детской инициативы 

Рабочая программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 
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1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 
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в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает в основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  

соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Средний дошкольный возраст 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;  

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»);  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку;  

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия 

для игр;  

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», 

а не на глазах у группы;  

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры; развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность;  

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми;  

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для проявления познавательной активности детей;  

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование);  
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- поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Средний дошкольный возраст 

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

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Речевое развитие» 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для проявления речевой активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную речевую деятельность (общение в игровой и самостоятельной 

деятельности). 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Физическое развитие» 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для повышения двигательной активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную двигательную деятельность (детские подвижные игры); 

- поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком; 

- проводить индивидуальные беседы по формированию положительного отношения к 

ценностям здорового образа жизни. 

 

• Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Родители - это первые и главные (по силе и степени оказываемого влияния) 

воспитатели ребенка. 

Принимая данный постулат как аксиому, мы обозначаем для нашего детского сада 

следующие задачи работы с родителями и разработали принципы взаимодействия с семьей. 

Характер проблем родителей в воспитании и обучении детей определяет 

направление. Содержание, Формы работы в режимных моментах с ними. Это делает 

процесс сотрудничества с родителями максимально дифференцированным, ориентированным 

на их личностное развитие, позволяет строить работу с ними на основе 

дифференцированного и последовательного решения задач. 

Задачи работы с родителями в дошкольном учреждении: 

• изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

• обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей; 

• расширение средств и методов работы с родителями;  

• обеспечение пространства для личностного роста родителей и сотрудничества с 

детским садом создание особой творческой атмосферы; 

• привлечение родителей к активному участию в организации, планированию и 

контроле деятельности дошкольного учреждения. 
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Принципы взаимодействия с семьей. 

• Считать семью основным получателем услуг; 

• Учитывая, что семья является константой в жизни ребенка, признавая ее 

важную роль в его развитии, необходимо уделять должное внимание семье, как 

центральному элементу в образовании ребенка и уходе за ним; 

• Стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей; 

• Рассматривать членов семьи, как важнейших участников образовательной 

команды и главных людей, отвечающих за принятие решений относительно стратегий 

образования ребенка. 

Принцип личной ориентации. 

Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной 

семейной истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение 

образовательного запроса конкретной семьи. 

Принцип социального партнерства. 

Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении общих 

задач воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в управлении МБДОУ, на 

основе позиции детский сад - профессиональный помощник семьи в воспитании детей. 

Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и 

доверия. 

Принцип социального творчества. 

Детский сад - это место, где интересно и комфортно не „только ребенку, но и родителю, для 

которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. 

Детский сад - это территория совместного семейного творчества, помогающего и ребенку и 

родителю в построении партнерских отношений. 

Проявление гибкость и чуткость, представлять всеобъемлющие услуги, признанные 

улучшить жизнь ребенка и семьи. Новаторские, гибкие и чутко реагирующие на 

различные нужды семей Формы работы в режимных моментах с дошкольниками. Работа с 

родителями ведется по двум блокам, каждый из которых включает задачи, формы и виды 

деятельности. 

 

Блоки Основные задачи Формы 

Педагогическое 

просвещение родителей. 

Повышение педагогической 

грамотности родителей. 

Открытые занятия,  

родительские собрания, 

консультации (групповые и 

индивидуальные), 

рекомендации по вопросам 

воспитания. 

 

Включение родителей в 

деятельность детского 

сада. 

Создание условий для 

включения в планирование, 

организацию и контроль за 

деятельностью дошкольного 

учреждения. 

Соревнования, конкурсы, 

викторины, совместные 

мероприятия. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи - знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
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информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции), 

тренингов, создание библиотеки . 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации  конкурсов, 

концертов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Темы родительских собраний: 

1.Начало учебного года – начало нового этапа  в жизни детского сада и его          

воспитанников. 

2.Роль игры в развитии детей дошкольного года. 

3. Самообслуживание в жизни детей 4-5 лет. 

4.Итоговое родительское собрание: «Мы стали взрослее на год». 

Темы консультаций: 

№                           Темы консультаций 1 квартал Дата 

1 Памятка «Как играть с ребенком.» Сентябрь 

2 Консультация «Как приобщить ребенка к   трудовой деятельности?» 

(Практические рекомендации). 

 

3 Памятка «Съедобные и несъедобные грибы»  

4 Консультация   Привлечение детей к исследовательской деятельности. Октябрь 

5 Памятка «Организация домашнего чтения»  

6 Консультация «Рекомендации по сохранению теплой семейной 

атмосферы и развитию общего уровня эрудиции ребенка». 

 

7 Консультация «Рисуем дома» Организация художественной 

деятельности дома. 

Ноябрь 

 2 квартал  

8 Памятка «Домашний кинотеатр» Организация домашнего просмотра 

детских фильмов и развитие худ вкуса. 
Декабрь 

9 Консультация для родителей «Как провести выходной день с детьми»  

10 Правила поведения родителей на детском празднике  

11 Консультация для родителей «Небезопасные зимние забавы»  

12 Консультация для родителей «Как победить застенчивость» Январь 

13 Консультация для родителей Народные праздники на Руси»  

14 Консультация для родителей «Поговорим о плоскостопии»  

15 Памятка для родителей «Пойте ребенку песни».  

16 Памятка – меморандум для родителей Февраль 

17 Консультация для родителей «Геперактивный ребенок»  

18 Консультация для родителей «Игры, которые можно провести дома»  

 3 квартал  

19 Консультация для родителей «Приобщение ребенка к труду» Март 

20 Устный журнал для родителей «Светофор»  

21 Консультация для родителей «Ходите с детьми в театр»  

22 Консультация для родителей «Русская мудрость о воспитании» Апрель 

23 Консультация «Роль семьи в физическом воспитании».  

24 Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка».  

25 Памятка для родителей «Воспитание ответственности у детей».  

26 Памятка для родителей по экологии "Прогулка в Природу" Май 

27 Анкетирование для родителей «Какой Вы родитель?»  

28 Оформление папки –передвижки «Где и когда проводить отпуск с 

детьми?» 

Июнь 
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29 Рекомендации для родителей «О закаливании»  

30  «Рекомендации по сохранению теплой семейной атмосферы»  

31 Рекомендации для родителей «Осторожно, клещи!»  

32 Рекомендации для родителей «Оказание первой медицинской 

помощи» 

Июль 

33 Рекомендации для родителей «Идем на пляж»  

34 Рекомендации для родителей «Развиваем речь детей»  

35 Рекомендации для родителей «Витамины для здоровья»  

36 Памятка «Съедобные и несъедобные грибы и ягоды» Август 

37 Оформление папки –передвижки «Дорога глазами ребенка»  

38 Рекомендации «Что вам надо  - шоколада!»  

39 Рекомендации «Язык цветов»  

 

 

Темы проектов: 

№                                   Темы проектов Дата 

1 «Осень золотая» Изготовление икебан, поделок из природного 

материала. Конкурс «Сочиним стихи про осень» 
Октябрь 

2 Фотоконкурс «Наша дружная семья»  

3  Фотоконкурс «Моя мамочка» Ноябрь 

4 «Профессии наших родителей» Январь 

5 Фотоколлаж «Наши новогодние каникулы» Январь 

6 «Моя малая Родина» Март 

7 «Никто не забыт…» К 72 – летию Победы Май 

 

 

• Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей 

(ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования) два раза в году: в январе и мае.  Результаты 

педагогической диагностики используются исключительно для решения образовательных 

задач.  

Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание педагогом 

ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности. Для 

реализации данной цели педагог использует преимущественно малоформализованные 

диагностические методы: 

• наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса; 

•  свободные беседы с детьми.  

В качестве дополнительных методов используются: 

• анализ продуктов детской деятельности; 

• простые тесты; 

• специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

• деятельностных умений ребенка; 

• интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

• личностных особенностей ребенка; 
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• поведенческих проявлений ребенка; 

• особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

• особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Принципы педагогической диагностики  
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада: 

• Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 

диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

• соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых;  

• фиксация всех проявлений личности ребенка;  

• сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

• перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики;  

• постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют 

фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

• Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Различные сферы развития 

личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

• Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:  

• не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития;  

• учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  

• обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.  

• Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку.  

Этот принцип раскрывается:  

• в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);  

• в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

• в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

• во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

• Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не 

оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций становления.  

Процесс диагностирования 

• Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, критерии 

оценки и методы. 

• Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а 
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также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках и 

т.д.). 

• Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Отклонение полученных результатов от намеченных нормативов 

не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а 

предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. 

Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, 

замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только 

потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 

• Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 

полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив 

его развития.  

• Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных 

сторон ребенка и определения перспектив его развития.  

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе 

выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать 

дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. Искусство педагога как 

раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, 

показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать 

силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, 

богатой, неповторимой. 

 

2.3. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2.3.1. «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»  

осуществляется на основе парциальной  программы «Познаем и открываем мир» (В.М. 

Протасова, Т.В. Фисман).  

В средней группе в связи с переходом детей к активной самостоятельной 

деятельности, происходит  разнообразие  форм проведения ООД. Это практические 

опыты, детское экспериментирование,  базирующиеся на живом интересе ребенка и 

проводимые в увлекательной форме. 

Цельпрограммы:  

• Формирование у детей целостной картины мира в ходе экспериментальной 

деятельности; 

• Стимулирование творческой интеллектуальной активности и 

любознательности ребенка. 

Задачи программы: 

Образовательные 

• Формирование у детей представлений о физических свойствах 

окружающего мира; 

• Формирование у детей элементарных географических представлений; 

• Знакомство детей с Солнечной системой и космическими явлениями. 

Развивающие  

• Развитие эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

• Накопление опыта выполнения правил техники безопасности при 

проведении экспериментов. 

Воспитательные 

• Формирование бережного, созидательного, гуманного, вдумчивого 

отношения к окружающему миру. 
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Комплексно-тематическое планирование 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

 

Задачи Темы ООД Планирование в режимных 

моментах 

С
ен

тя
б

р
ь 

Познакомить детей со 

свойствами (плотность, 

упругость, эластичность) 

и качествами (структура 

поверхности, толщина) 

резины. 

Познакомить детей с 

природным явлением 

росой. 

Учить детей 

обнаруживать воздух. 

Тема «Резина, ее 

качества и свойства»   

Д/и «Узнай, из чего сделано?». 

 

 

 

 

 

Рассказ воспитателя о росе. 

(Т.Д. Нуждина Мир животных и 

растений, с. 234). 

Опыты: «Надувание 

напалечника», «Поиск воздуха» 

(О.В.Дыбина, «Неизведанное 

рядом», с.30). 

О
к
тя

б
р
ь 

Познакомить детей с 

природными явлениями: 

дождем, туманом, 

облаками. 

Учить детей выделять 

свойства песка и глины: 

сыпучесть, рыхлость. 

Помочь детям понять, что 

источники света могут 

принадлежать к 

природному и 

рукотворному миру. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Источники 

света» 

Рассказ воспитателя о дожде, 

тумане, облаках. (Т.Д. Нуждина 

Мир животных и растений, с. 186, 

212, 242, ). 

Опыт «Почему песок хорошо 

сыплется?» 

(О.В.Дыбина, «Неизведанное 

рядом», с.32). 

 

Опыт «Когда это бывает?» 

(О.В.Дыбина, «Неизведанное 

рядом», с.35). 

Н
о
я
б

р
ь
 

Познакомить детей со 

свойствами (хрупкость, 

плавление, 

теплопроводность) и 

качествами (структура 

поверхности, толщина, 

прозрачность) стекла. 

Познакомить детей с 

магнитом и его 

свойствами. Учить 

простейшему 

экспериментированию с 

магнитом. 

  

 

 

 

 

 

 

Тема «Знакомство с 

магнитом и его 

свойствами»  

 

 

Опыт «Стекло, его качества и 

свойства» (О.В.Дыбина, 

«Неизведанное рядом», с.47). 

 

 

 

 

Д/и «Волшебная рукавичка», 

«Волшебный театр» (О.В.Дыбина, 

«Неизведанное рядом», с.38). 
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Д
ек

аб
р
ь
 

Познакомить детей с 

моделью Земли – 

глобусом. 

Дать детям сведения о 

камнях, их свойствах. 

Познакомить детей с 

мелом и углем. 

Упражнять детей в 

выделении предметов, 

взаимодействующих с 

магнитом.  

 

 

 

Тема «Качества и 

свойства камней» 

Рассказ воспитателя о суше и 

водном пространстве планеты. 

 

Рассматривание камней, мела, 

угля. Игры с мелом. (Николаева 

С.Н. Ознакомление дошкольников 

с неживой природой, с. 29). 

Опыт «почему на камнях не растут 

растения?» 

Д/у «Мы – фокусники» 

(О.В.Дыбина, «Неизведанное 

рядом», с.39). 

Я
н

в
ар

ь 

Познакомить  детей с 

разными видами 

поселений людей – город, 

село. 

Дать детям сведения об 

айсбергах и ледниках, как 

природных явлениях. 

 

 

Познакомить детей с 

двумя агрегатными 

состояниями воды 

(жидким и твердым). 

Тема «Город – село». 

(Т.Д. Нуждина Мир 

людей, с. 18,30). 

 

Опыт «Чем опасен 

айсберг» 

Изготовление и обыгрывание 

макетов города и села. 

 

 

Рассказ воспитателя об айсбергах 

и ледниках с просмотром 

иллюстраций серии «Природные 

явления и объекты». Изготовление 

макетов ледников и айсбергов. 

Опыт «Взаимодействие воды и 

снега» (О.В.Дыбина, 

«Неизведанное рядом», с.29). 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Расширить знания детей о 

водном пространстве 

планеты Земля. 

 

Сформировать знания 

детей о том, что 

освещенность предмета 

зависит от силы 

источника света и его 

удаленности.  

Тема « Рассказ 

воспитателя об 

океанах, морях, 

озерах, реках, 

родниках» 

 (Т.Д. Нуждина Мир животных и 

растений, с. 232;  Анна Клейбон  

Наша планета Энциклопедия 

Серия «Тайны вселенной», с. 134-

135 ). 

Опыт «Волшебные лучи» 

(О.В.Дыбина, «Неизведанное 

рядом», с.36 ). 

 

3. Выявить условия 

изменения агрегатных 

состояний жидкости (лед-

вода, вода-лед). 

 Опыт «Где быстрее?» (1,2) 

(О.В.Дыбина, «Неизведанное 

рядом», с.42-43 ). 
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М
ар

т 
Познакомить детей с 

металлом, учить 

определять его 

качественные 

характеристики 

(структура поверхности, 

цвет) и свойства 

(теплопроводность, 

ковкость, металлический 

блеск). 

Подвести детей к 

пониманию причин 

возникновения звука: 

колебание предметов. 

Дать детям представления 

о полезных ископаемых. 

Тема «Металл, его 

качества и свойства» 

(О.В.Дыбина, 

«Неизведанное 

рядом», с.48). 

Опыт «Почему все звучит?» 

(О.В.Дыбина, «Неизведанное 

рядом», с.40). 

 

Рассказ воспитателя о полезных 

ископаемых. Рассматривание 

коллекций. (Анна Клейбон  Наша 

планета Энциклопедия Серия 

«Тайны вселенной», с. 22 ). 

А
п

р
ел

ь
 

Познакомить детей с 

разными видами 

поверхности суши. 

 

 

Познакомить детей с 

пластмассой, учить 

определять ее качества 

(структура поверхности, 

толщина, цвет) и свойства 

(плотность, гибкость, 

плавление, 

теплопроводность). 

Тема «Рассказ 

воспитателя о горах, 

оврагах, равнинах». 

(Анна Клейбон  

Наша планета 

Энциклопедия Серия 

«Тайны вселенной», 

с. 72 ). 

 

Экскурсия в Каменный лог. 

Просмотр видеофильма «Планета 

Земля» 

 

 

Опыт «Пластмасса, ее качества и 

свойства» (О.В.Дыбина, 

«Неизведанное рядом», с.49). 

 

Дать детям представления 

о том, что песок и глина 

по-разному впитывают 

воду. 

 Опыт «Где вода?» (О.В.Дыбина, 

«Неизведанное рядом», с.34). 

М
ай

 

Познакомить детей с 

природными явлениями: 

радугой, грозой, градом. 

 

 

Развивать способность 

ребенка ощущать 

состояние движения и 

покоя. 

Тема «Рассказ 

воспитателя о 

радуге, грозе, граде». 

(Т.Д. Нуждина Мир 

животных и 

растений, с. 176, 

178,230). 

 

 

 

 

Игры с машинками, тележками, 

шариками на разных поверхностях 

(на столе, ковре, по полу и т.д. 

(И.Э.Куликовская, Н.Н. Совгир 

Детское экспериментирование, 

с.55). 

 

Основные принципы программы:  

Принцип научности - подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных 

на осмысление детьми  процесса познания  окружающего мира научно обоснованными и 

практически апробированными методиками. 

Принцип активности и сознательности - участие педагога  и родителей в поиске 

новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по решению задач 

познавательного развития  дошкольников. 

Принцип комплексности и интегративности - решение познавательных задач в 

системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности. 
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Принцип адресованности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровнего развития детей. 

Принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимых знаний  и поддержки в получении информации, гарантия 

положительного результата независимо от возраста и уровня  развития детей. 

Критерии оценки работы по программе: 
• Наличие (отсутствие) перспективного планирования; 

• Наличие (отсутствие) оборудования для опытно-экспериментальной 

деятельности в соответствии с перспективным планом работы; 

• Сформированность (не сформированность) у детей целостной картины 

мира; 

• Наличие (отсутствие) системы работы с воспитателями, родителями 

воспитанников; 

Всю систему работы условно можно разделить на несколько этапов:  

• ознакомительный - проводится  в начале учебного года во второй младшей 

группе;  

• этап совместной деятельности родителей и сотрудников детского сада в 

течение всего периода пребывания ребенка в средней, старшей и подготовительной 

группах; 

• итоговый - подведение итогов, результатов совместной работы, диагностика 

в мае в подготовительной группе. 

 

2.3.2.  Социально – коммуникативное развитие детей  осуществляется на основе 

авторской программы по краеведению «Наша Родина – Липецкий край» (В.М. 

Протасова, Т.В. ФисманПрограмма включает в себя работу по следующим направлениям:  

• Я и моя семья; 

• Наш край  в прошлом и настоящем; 

• Славим людей труда; 

• Народное творчество и традиции земли Липецкой;  

• Природа моей маленькой родины. 

Цельпрограммы:  

Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чувства к 

своей семье, родному городу, природе, культуре на основе исторических и природных 

особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как представителя 

своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного 

отношения к представителям других национальностей; чувства гордости за людей труда – 

наших земляков. 

Задачи программы: 

• Формирование у детей устойчивой потребности в познании родного края.  

• Формирование бережного отношения к истории и культуре. 

• Воспитание чувства гордости за людей труда - наших земляков.  

Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением родного края, 

земли, на которой родился и рос; с конкретными представлениями о том, что близко и 

дорого – с любовью к родителям, своим близким, своему дому, к ближайшему окружению 

– родным местам. Отбор соответствующего содержания позволит сформировать у 

дошкольников представление о том, чем славен родной край и что малая Родина – часть 

большой страны России.  

Краеведение способствует формированию личности с активной жизненной 

позицией, хранителя и созидателя природы и культуры понимающего и любящего свою 

малую Родину, свое отечество для дальнейшего формирования и личностного роста детей.  

Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и России; 

развитие познавательных интересов детей, их творчества, способностей; формирование 
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эстетических чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном итоге – 

формирование начал национального самосознания ребенка.  

Приобщение детей  дошкольного возраста к родному краю успешно, если 

обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная деятельность 

ребенка.  

Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной позиции: 

прогулки и экскурсии, чтение произведений детской литературы, просмотр слайдов и 

видеофильмов о городе, празднование событий, связанных с жизнью города (День 

рождения города), празднование памятных дат, связанных с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан, посещение музеев родного города, работа в уголке краеведения, 

создание макетов, коллажей, проектная деятельность.  

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми образовательными 

областями  

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем:  

• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников;  

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);  

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины; рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и 

цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к 

праздникам и пр.);  

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

 

Комплексно-тематическое планирование 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

 

Задачи раздела Темы ООД Планирование в режимных 

моментах 

Работа с 

родителями 

«Я и моя семья» 

Помочь детям почувствовать 

общественную роль близких 

ему людей. 

«Наш край  в прошлом и 

настоящем» 

Знакомить детей с 

общественными учреждениями 

микрорайона (детская 

 

 

 

 

 

«Знакомство с 

трудом почтальона 

– беседа. Д/игра 

«Кому открытка». 

Беседа с детьми на тему 

«Моя семья» - (кем работают 

родители, бабушки, 

дедушки). 

 

 

Рассказ воспитателя о 

детской областной больнице. 

 

 

 

 

 

 

Посещение 

парка Победы 

и Нижнего 

парка 
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поликлиника, больница, почта) 

и местами отдыха липчан. 

«Славим людей труда» 

Расширить знания детей о 

профессии врача, медсестры, 

продавца. Воспитывать 

интерес и уважение к их труду. 

«Природа моей маленькой 

родины» 
Продолжать знакомить детей с 

домашними животными.  

Дать сведения об изменении в 

жизни животных, растений в 

связи с похолоданием. 

Воспитывать добрые чувства к 

животным, желание им 

помочь. 

 

 

 

«Народное творчество и 

традиции земли 

Липецкой»  

Рассказать детям о народных 

промыслах земли Липецкой – 

гончарстве, росписи по 

дереву 

 

 

 

 

  

 

«Беседа о работе 

врача, медсестры». 

 

 

 

 

 

«Рассказ 

воспитателя о том, 

как готовятся к 

зиме звери и птицы 

Липецких лесов». 

Экскурсия к детской 

поликлинике. 

Составление письма 

заболевшему товарищу. 

 

 

 

С/р игра «Больница», 

«Магазин». 

Д/игра «Кому что нужно для 

работы?». 

Рассказ воспитателя о 

профессии продавца. 

Рассматривание картин 

«Продавец», «Врач». 

 

Рассматривание картин 

серии «Домашние 

животные». 

Решение логических задач от 

лесовика «Почему тихо стало 

в моем лесу?», «Почему 

нельзя сжигать опавшую 

листву?» и др. 

Развлечение «По страницам 

осенней лесной газеты».* 

Опыт «Почему цветы с 

клумбы продолжают  цвести 

в группе?». 

Д/игра «Найди дерево по 

листу». 

Изготовление гербария 

«Растения нашего участка». 

«Знакомство детей с 

романовской игрушкой». 

Организация в группе 

выставки романовских 

игрушек. Разучивание 

народных потешек, 

прибауток. 

 «На бабушкином дворе» - 

обыгрывание романовских 

игрушек: уточки, курочки, 

лошадка». 

(семейные 

походы). 

 

 

 

Домашнее 

задание: 

«Расскажите 

ребенку о 

своей 

профессии». 

 

 

 

Выпуск 

экологически

х листовок 

для 

родителей 

«Берегите 

лес» к 

«Всемирному 

дню леса». 

 

2 квартал 

«Я и моя семья» 

Познакомить детей с 

родственными 

взаимоотношениями в семье 

(мама, папа, я, бабушка, 

дедушка, сестра, брат). 

Воспитывать основы 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа на тему «Моя семья». 

Рассматривание семейных 

фотографий, закрепление 

понятий о родственных 

связях 

С/р игра «Семья». 

Беседа о папах – защитниках 
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доброжелательного отношения 

к родителям и близким. 

«Наш край  в прошлом и 

настоящем» 

Познакомить детей с 

достопримечательностями 

родного города (места отдыха). 

Воспитывать у детей интерес к 

Российской армии и уважение 

к ее защитникам – нашим 

землякам. 

«Славим людей труда» 

Дать детям представления о 

разнообразии транспортных 

средств города Липецка. 

Воспитывать уважение к труду 

водителя. 

Расширить знания детей о 

труде сотрудников детского 

сада: медсестры (работа в 

физиокабинете), машинисту по 

стирке белья, повара. 

Привлечь внимание детей к 

общественному значению 

труда. 

 

«Природа моей маленькой 

родины» 
Расширить знания детей о зиме 

и зимних явлениях в природе. 

 Закрепить знания о зимующих 

зверях и птицах – внешнем 

виде, месте обитания, 

повадках, питании. 

Воспитывать чуткое и 

отзывчивое отношение к 

животным и растениям. 

«Народное творчество и 

традиции земли 

Липецкой»  

Рассказать детям о народных 

промыслах земли Липецкой – 

гончарстве, росписи по дереву. 

 

 

 

 

 

 «Беседа о городе 

Липецке». 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

«Транспорт нашего 

города». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В мире пернатых 

– зимующие птицы 

нашего края» 

Родины. 

 

 

 

 

 

Рассматривание фотоальбома 

«Наш город». 

Д/игра «Где я живу?» (адрес, 

телефон). 

«Рассказ воспитателя об 

армии.* 

Рассматривание альбома 

«Памятники города 

Липецка» (Вечный огонь,  

памятник летчикам, 

танкистам). 

 

 

С/р игра «Шоферы». 

Экскурсия в физиокабинет. 

Рассказ медсестры о работе. 

«Рассказ воспитателя о 

работе повара». 

 

Экскурсия на прачечную. 

С/р игра «Прачечная» (с 

выдачей и приемом белья). 

 

 

 

 

 

Рассказ воспитателя о жизни 

лесных зверей Липецкого 

края зимой». 

 

Опыт «Влияние света на рост 

и развитие растений». 

Опыт «Деревья и кустарники 

зимой спят». 

Опыт «Снег очищает воздух 

от пыли». 

Развлечение «По страницам 

зимней лесной газеты». 

 

 

Рассказ воспитателя о 

народных промыслах 

Липецкого края – гончарстве, 

росписи по дереву. 

Рассматривание глиняной и 

 

 

 

 

 

Посещение 

Липецкого 

кукольного 

театра 

(семейные 

походы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендаци

и для 

родителей по 

изготовлению 

кормушек. 
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деревянной посуды, 

предметов быта. 

3 квартал 

«Я и моя семья» 

Воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к старшим, 

стремление помогать им. 

 

«Наш край  в прошлом и 

настоящем 

Познакомить детей с театрами 

города: драматическим, 

Липецким театром кукол. Дать 

понятие, что куклами 

руководят артисты. 

Познакомить детей с местом, 

где выпускают газеты и 

журналы Липецкой области. 

«Славим людей труда» 

Познакомить детей с трудом 

ветеринара, подвести детей к 

пониманию важности его 

работы. Уточнить 

представления о зоопарке г. 

Липецка. 

Расширить и уточнить знания 

детей о профессиях 

почтальона, продавца, шофера. 

Познакомить детей с 

профессией фотографа, 

значение его труда в 

сохранении истории города. 

 

«Природа моей маленькой 

родины» 

Выявить знания детей о 

весенних изменениях в 

природе родного края. 

Воспитывать умение 

правильно оценивать 

положительные и 

отрицательные поступки ко 

всему живому. 

Учить выращивать рассаду. 

 

«Народное творчество и 

традиции земли 

Липецкой» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рассказ 

воспитателя о 

Липецком театре 

кукол». 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

«Зоопарк. Рассказ 

воспитателя о 

профессии 

ветеринара». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуации: «Чем можно 

порадовать маму?», «У нас в 

гостях бабушка». 

Беседа на тему «Наши 

мамы». 

Изготовление сувениров в 

подарок маме. 

Заучивание стихов о маме. 

Развлечение «Мамин день». 

 

Кукольный театр по 

знакомым сказкам: «Репка», 

«Теремок», «колобок». 

Рассказ о Липецком 

драматическом театре. Показ 

фотографий. 

С/р игры «Театр». 

Экскурсия в типографию. 

Рассматривание детской 

газеты «Сыроежка».  

 

Рассматривание картин: 

«Почтальон», «Продавец», 

«Шофер». 

Д/игры: «Кто что делает?», 

«Кому, что нужно для 

работы?»  - почтальон, 

продавец, повар, врач, 

шофер. 

С/р игры:  «Мы переходим 

улицу», «Зоопарк». 

Экскурсия на автобусную и 

трамвайную остановки – 

наблюдение за транспортом 

и пешеходами. 

Рассматривание фотографий 

достопримечательностей 

города в прошлом и 

настоящем. 

 

Развлечение «Прогулка в 

весенний лес».* 

Решение проблемной 

ситуации - «Будут ли птицы 

прилетать на участок, если 

на нем не будет деревьев и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейные 

походы в 

театры 

города на 

детские 

спектакли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

скворечников 

и участию в 

проведении 

Дня птиц. 



 

169 
 

Познакомить детей с жилищем 

и предметами быта, с 

традиционными костюмами 

жителей Липецкой области в 

прошлом. Воспитывать 

любознательность, любовь к 

культуре родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

«Бабушкины 

посиделки» (быт, 

одежда, головные 

уборы, обувь 

жителей Липецкого 

края в прошлом.) 

кустарников?». 

Беседа о бережном 

отношении к весенним 

цветам. 

Прослушивание аудиозаписи 

с голосами весеннего леса. 

Экскурсия в парк Победы в 

разгар весны. 

Высадка семян помидоров. 

 

Изготовление куклы в 

национальном костюме 

Липецкого края. 

Предложить 

рекомендаци

и родителям 

по 

проведению с 

детьми 

наблюдений 

весной в 

природе на 

тему 

«Наблюдая 

природу – 

познаем 

мир». 

 

 

Основные принципы программы:  

• Принцип научности - подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на осмысление детьми  процесса познания прошлого и настоящего своей 

малой Родины научно обоснованными и практически апробированными методиками. 

• Принцип активности и сознательности - участие педагога  и родителей в 

поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по решению задач 

социально- коммуникативного развития  дошкольников. 

• Принцип комплексности и интегративности - решение социальных задач 

в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности. 

• Принцип адресованности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровнего развития детей. 

• Принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей 

на сопричастность к событиям города, края, получение необходимых знаний  и поддержки 

в получении информации, гарантия положительного результата независимо от возраста и 

уровня  развития детей. 

Критерии оценки работы по программе: 
• Наличие (отсутствие) перспективного планирования; 

• Наличие (отсутствие) методического и наглядного материала в соответствии 

с перспективным планом работы; 

• Сформированность (не сформированность) у детей представлений о родном 

крае; 

• Наличие (отсутствие) системы работы с родителями воспитанников; 

• Обобщение и распространение передового педагогического опыта по 

проблеме "Социально-коммуникативное развитие детей". 

Практика работы  с детьми дошкольного возраста показывает, что одним из 

принципов построения системы работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

является краеведческий принцип. Именно Краеведческий материал имеет большое 

значение  и в плане расширения кругозора детей, развития их интеллектуального 

потенциала и реализации задач программы «Наша Родина – Липецкий край».  

Программа позволяет сделать процесс обучения развивающим и содержательным 

для каждого ребенка, формирует у него чувство принадлежности к определенной 

культуре, знакомит детей с природой родного края, с ближайшим окружением, 

стимулирует развитие у детей гражданских чувств, патриотизма, любви к Родине. 

Образовательный процесс осуществляется в ООД и в совместной деятельности 

воспитателя с детьми. Обучение проводится в  форме игр-путешествий и  экскурсий  в 
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прошлое и настоящее Липецкого края, с широким использованием видео и 

фотоматериалов из  истории родного края. 

Организованное обучение проводится 1 раз в месяц  воспитателем во второй 

младшей, средней, старшей и подготовительной группах. 

Всю систему работы условно можно разделить на несколько этапов:  

• ознакомительный - проводится  в начале учебного года во второй младшей 

группе;  

• этап совместной деятельности родителей и сотрудников детского сада в 

течение всего периода пребывания ребенка во второй младшей средней, старшей и 

подготовительной группах; 

• итоговый - подведение итогов, результатов совместной работы, диагностика 

в мае в подготовительной группе. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

1. Центр сенсорного, математического развития 

1. Обучающее дидактическое пособие «Цветные счетные палочки Кюизенера». 

2.  Дидактическое пособие «Блоки Дьенеша». 

3. Дидактическое пособие «Волшебные рамки и вкладыши по методике М. 

Монтесори». 

4. Раздаточный материал «Учусь считать». 

5. Наборное полотно. 

6. Плоскостные и объемные геометрические фигуры. 

7. Наборы счетных палочек. 

8. Раздаточный материал «Веселый счет». 

9. Пирамидки. 

10. Шнуровки простые. 

11. Напольные пазлы. 

12. «Кубики для всех». 

13. «Уникуб». 

14. Наборы кубиков. 

2. Центр художественного творчества 

1. Кисти для рисования № 3, 5.  

2. Кисти для клея. 

3. Краски 12 цветов. 

4. Гуашь 9 цветов. 

5. Альбомы по количеству детей. 

6. Цветная бумага. 

7. Цветной картон.8. Белый картон. 

9. Ножницы. 

10. Цветные карандаши. 

11. Стаканчики для воды. 

12. Ёмкости для клея. 

13. Салфетки. 

14. Пластилин 8 цветов. 

15. Стеки. 

16. Дощечки для пластилина. 

17. Мольберт. 

3. Центр сюжетной игры 

1. Куклы: большие, средние, маленькие пупсы. 

2. Машины: грузовые большие, легковые и спецназначения. 



 

171 
 

3. Автостоянка.   

4. Светофор, дорожные знаки. 

5. Игрушечная бытовая техника. 

6. Коляски (двух видов). 

7. Наборы: «Доктор», «Парикмахерская», «Магазин». 

8. Комплект кукольной одежды. 

9. Комплект кукольного постельного белья. 

10. Комплект кухонной посуды. 

11. Комплект столовой посуды. 

12. Набор для уборки. 

13. Комплект игровой мягкой и корпусной мебели. 

4. Центр природы и экспериментирования 

1. Настольные – печатные игры по ознакомлению с окружающим. 

2. Предметы ухода за растениями. 

3. Игрушки для игр с водой и песком. 

4. Наборы картинок и открыток. 

5. Наборы «Птицы», «Рыбы», «Растения», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Цветы», «Насекомые» и др. 

6. Игрушки для игр с водой и песком. 

5. Центр конструирования 

1. Набор деревянного конструктора (двух видов). 

2. Набор «Лего». 

3. Набор крупного строительного материала. 

4. Схемы. 

6. Центр музыкально-эстетического развития 

1. Диски с записью музыкального сопровождения для театрализованных 

представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 

2. Атрибуты и костюмы, детали костюмов. 

3. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 

пальчиковый, настольный и др.) 

4. Ширма. 

5. Музыкальные инструменты: погремушки, дудочка, гитара, барабан, деревянные 

ложки, трещотка, колокольчики, бубен, шумелки, детское пианино, султанчики, 

свистульки, металлофон, кастаньеты  и др. 

6. Музыкальные игры. 

7. Набор мелких игрушек. 

7. Центр физического развития 
1. Обручи. 

2. Мячи большие и маленькие. 

3. Скакалки. 

4. Веревочки, мешочки  с  песком,  флажки , ленточки. 

5. Дорожки для профилактики плоскостопия. 

6. Кегли. 

7. Кольцеброс. 

8. Ракетки для  бадминтона, клюшки и ворота для хоккея. 

9. Телевизор 

10. DVD 

 

3.2.  Обеспеченность методическими материалами 

Программы: 

• НАША РОДИНА – ЛИПЕЦКИЙ КРАЙ. Авторская программа (В. М. 

Протасова, Т. В. Фисман). 
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• ПОЗНАЕМ И ОТКРЫВАЕМ МИР. Авторская программа (В. М. Протасова, 

Т. В. Фисман). 

 

3.2.1. Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

В е т о х и н а А. Я., Д м и т р е н к о  З. С.,  Ж и г н а л ь  Е. Н. Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

К о н д р ы к и н с к а я  Л. А. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое 

пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ. 

П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

Ш а л а е в а  Г. П.,  Ж у р а в л е в а  О. М.,  С а з о н о в а  О. Г.  Правила поведения для 

воспитанных детей. 

Ш о р ы г и н а  Т. А.  Беседы о хорошем и плохом поведении. 

Ш о р ы г и н а  Т. А.  Общительные сказки. Социально-нравственное воспитание. 

К у ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.  

Б е л а я  К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).  

Ш о р ы г и н а  Т. А.  Беседы о правилах пожарной безопасности. 

Губ а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).  

 

3.2.2.  Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное 

развитие» 

Развитие познавательно-  

исследовательской деятельности  

В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

В е р а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет).  

Л а в р о в а  Л. Н.,  Ч е б о т а р е в а  И. В.  Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению. Учебно-методическое пособие.  

П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3–7 лет).  

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет). 

Д ы б и н а  О. В.,  Р а х м а н о в а  Н. П.,  Щ е т и н и н а  В. В.  Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. 

Ознакомление с предметным окружениеми социальным миром  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4–5 лет).  

Н у ж д и н а  Т. Д.  Мир людей. Энциклопедия для малышей. Чудо – всюду. 

Д ы б и н а  О. В. Что было до…: Игры-путешествия  в прошлое предметов. 

Формирование элементарных математических представлений  

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет).  

Ознакомление с миром природы  

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 

(4–5 лет).  

А с т а х о в  В.,  Д ю к а р е в  Ю.,  С а р ы ч е в  В. Заповедная природа Липецкого края. 

На рубеже тысячелетий. 

 

3.2.3.  Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Гер б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  
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3.2.4. Методическое обеспечение образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие» 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет.   

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 

лет).  

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада.  

К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 

лет).  

Хрестоматии  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет. 

 

3.2.5. Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое 

развитие» 

Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3–7 лет.  

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3–7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

 

• Перечень наглядно-демонстрационного материала 

Картины из серии «Явления природы» 

Северное сияние, Снегопад, Гроза, Извержение вулкана, Радуга, Лесной пожар, 

Засуха, Ураган, Дождь, Шторм, Наводнение, Ветер, Туман, После землетрясения. 

Пособие для детского сада «Звучащее слово» 

Овощи, Какой это звук?, Загадочный круг, Лисята-братья, Звучащие слова, 

Подбери слово, Медвежья семья, Петрушка-почтальон, Если б мы были художниками, 

Озорной котёнок, За обедом, Зайчата Лута и Лута, Три щенка, Весёлые путешественники, 

Брат и сестра, Избушка на курьих ножках, Заблудился, Догадайся сам, Саша и снеговик, 

На рыбалке, Лесная полянка, Друзья. 

Серия картин «Времена года» 

Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, Работа на пришкольном 

участке, Сажаем рассаду, Дети едут в лагерь. 

Серия картин «Наша страна» 

Красная площадь, На страже мира (пограничники), День Победы, На 

животноводческой ферме. 

Пособие «Сказки – ребятам» 

Репка, Курочка Ряба, Колобок, Козлята и волк, Теремок, Гуси-лебеди (серия), 

Хаврошечка (серия), Летчий корабль (серия), Сивка-бурка (серия), Царевна-лягушка 

(серия), «Колобок» (серия), «Сказка о царе Салтане» (белка грызёт орешки), «Дикие 

лебеди» 

Пособие «Сказки Чуковского» 

Портрет Чуковского, Мойдодыр, Айболит, Краденое солнце, Тараканище. 

Из серии «Любимые сказки» (иллюстрации художника И.И. Хохлова) 

Р.н.с. «Маша и медведь», р.н.с. «Курочка-ряба», р.н.с. «Колобок», р.н.с. «Козлятки 

и волк», р.н.с. «Лиса, заяц и петух», р.н.с. «Кот, лиса и петух», р.н.с. «Зимовье зверей», 

р.н.с. «Петух и  собака», укр. нар.сказка «Рукавичка», бел. нар. сказка «Пых», к пьесе-

сказке С.Я. Маршака «Кошкин дом», р.н.с. «У страха глаза велики», р.н.с. «Теремок», 

англ. нар.сказка «Три поросёнка», к сказке П.П. Бажова «Серебряное копытце», к сказке 

братье Гримм «Бременские уличные музыканты», к сказке П.П. Ершова «Конёк-



 

174 
 

Горбунок», к сказке Ш. Перро «Красная Шапочка», к сказке Х.-К. Андерсена 

«Дюймовочка». 

Картины из серии «Кем быть?» 

Птичница, Комбайнер, Художник, Маляр, Повар, Тракторист, Парикмахер, 

Рабочий-строитель, Космонавт, Почтальон, Учитель, Лётчик, Портниха, Милиционер-

регулировщик, Продавец, Машинист, Доярка, Врач, Библиотекарь, Шофёр. 

Серия картин «Мы играем» 

Помогаем товарищу, Едем на автобусе, Играем с матрёшками, Играем в поезд, 

Едем на лошадке, Играем с песком, Катаем шары, Спасаем мяч, Строим дом, Игра с 

куклой, Дети купают куклу, Игры с водой, Дети играют в кубики. 

Серия картин «Занятия детей» 

Дети кормят курицу и цыплят, Летом на прогулке, Зимой на прогулке, Дети играют 

в кубики. 

 

 

Серия «Дикие животные» 

Жаба, Щука и окунь, Верблюды, Уж и гадюка, Белый медведь, Обезьяны, Ежи, 

Волки, Белые медведи, Лисица, Зайцы, Бурые медведи, Слоны, Тигр, Львы, Лоси, Белки, 

Обезьяны, Тигры, Слоны. 

Картины «Из жизни диких животных»  

Заяц в осеннем лесу, Зайцы в зимнем лесу, Заяц на лёжке, Зайчиха с зайчатами, В 

зимнем лесу, Белки строят гнёзда, Белка с бельчатами в летнем лесу, Семья волков летом, 

Волчья стая зимой, Медведи в осеннем лесу, Медвежья берлога, Медведи весной, Купание 

медведей, Семья белых медведей, Белые медведи летом, Семья лосей летом, Кроты, 

Семья ежей, Спячка ежа, Семья хомяков, Хомяки и сова, Черепахи, Лягушки у пруда, 

Лягушки весной, Лесник спасает зайцев, Помощь зимующим птицам, Зимняя подкормка 

диких животных, В уголке природы. 

Картины «Из жизни домашних животных» 

Собака со щенками, Кошка во дворе, Коза с козлятами, Свинья с поросятами, 

Вывоз сена на лошади, Овцы, Караван верблюдов, Перевозка груза на ослах, Охрана 

границы, Стрижка овец, Ослица с ослёнком, Колхозная ферма, Дрессировочная площадка, 

Свиноферма, Кошка в доме, Стадо коров на лугу, Корова с телёнком, Конюшня, Овцы на 

пастбище, Собачья упряжка, Олени в тундре, Оленья упряжка, Северные олени, 

Верблюдица сверблюжонком, Птицеферма, Утки и гуси, Куры, Лошадь с жеребёнком, 

Кролики, Корова в сарае зимой,  Ослы, Коза с козлятами, Кошка с котятами, Кролики, 

Овцы с ягнятами. 

Картины «Птицы» 

Наши зимующие птицы, Скворцы, Ласточки, Сороки (сорока), Вороны, 

Жаворонок, Кукушка, Ласточки, Скворцы, Соловей, Щеглы, Ласточки с гнездом, Клесты, 

Воробьи, Чижи, Грачи (грач), Голуби, Сова, Зимородок, Зяблик, Галка (галки), Аист, 

Павлин. 

Картины из серии «Правила дорожного движения» 

Мы на даче, У железнодорожного переезда, Красный сигнал светофора, Зелёный 

сигнал светофора, Жёлтый сигнал светофора, Нерегулируемый переход, Переход улиц и 

дорог, Элементы улиц и дорог, Пройди правильно по улицам, Улица города, Дорожные 

знаки, Пешеходные переходы, На групповой площадке, Обход транспорта, Средства 

регулирования. 

Русское народное декоративно-прикладное искусство в детском саду 

Дымковская глиняная игрушка, Филимоновская глиняная игрушка, Скопинская 

керамика, Гжельская керамика, Богородская резная деревянная игрушка, Шемогодская 

прорезная береста, Городецкая роспись, Хохломская роспись, Загорские матрёшки, 



 

175 
 

Семёновские матрёшки, Роспись по дереву, Жостовский поднос, Вышивка, Ткани, 

Кружево, Роспись Полохов-Майдана. 

 

3.3. Режим пребывания детей в ДОУ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься незначительные  

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния их здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность. Организация  режима  дня  

проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года 

 

                                          Режим пребывания детей в ДОУ 

                                                на холодный период года (сентябрь-май) 

 

 Средняя группа 

(4-5 лет) 

 Утренний прием детей, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с 

детьми 

7.00-7.30 

Самостоятельная деятельность  7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.08-8.50 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 1 

9.00-9.20 

Самостоятельная деятельность 9.20-9.30 

Непосредственно образовательная 

деятельность 2 

9.30-9.50 

Самостоятельная деятельность 9.50-10.10 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.20-11.10 

Самостоятельная деятельность на 

прогулке 

11.10-11.40 

Возвращение с прогулки 11.40-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 
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Постепенный подъем, водные, 

воздушные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность 15.25-15.50 

Игры, досуги, общение, чтение 

художественной литературы, труд 

15.50-16.40 

Дополнительные образовательные услуги 15.50-16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.40.-17.00 

Подготовка к прогулке, вечерняя 

прогулка 

17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, уход детей 

домой 

18.30-19.00 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

на теплый период (июнь-август) 

 

 Средняя группа 

(4-5 лет) 

Утренний прием детей, игры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми 

7.00-7.30 

Самостоятельная деятельность  7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.08-8.50 

Игры, подготовка к прогулке  8.50-9.15 

Прогулка  

 

9.30-10.20 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.20-10.30 

Самостоятельная деятельность на прогулке 10.30-12.00 

Возвращение с прогулки,  12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.10 

Постепенный подъем, водные, воздушные 

процедуры 

15.10-15.20. 

Подготовка к полднику,  полдник 15.20-15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-16.40 
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Подготовка к ужину, ужин 16.40.-17.00 

Подготовка к прогулке,  вечерняя прогулка 17.00-18.00 

Самостоятельная деятельность,  уход детей домой 18.00-19.00 

 

•  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение  воспитательно –образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывая приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Тема 

отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

Для группы разработано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

 

3.4.1. График праздников (обязательная часть) 

Ноябрь -  «Осень» 

Декабрь -  «Новый год» 
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Февраль  - «День защитников Отечества» 

Март  - «Международный женский день» 

Апрель  - «Весна» 

Май - «День Победы», «Проводы в школу» 

Июнь  - «Летний праздник» 

 

3.4.2. График праздников, развлечений, викторин, конкурсов (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

Отдых. Развивать умение заниматься релаксацией в момент усталости, в свободное 

время занимать себя интересной деятельностью: слушать музыку, мастерить, рисовать, 

музицировать и т. д. Формировать интерес к пешим прогулкам, спортивным 

развлечениям. Продолжать формировать потребность в интересном 

времяпрепровождении. 

Развлечения. Создавать обстановку эмоционального благополучия, обеспечивать 

детям возможность отдохнуть и получить новые впечатления. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями русского народа, 

истоками русской культуры. Вовлекать в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

композициях, концертах. Организовывать спортивные и игровые соревнования. В 

процессе организации и проведения развлечений заботиться о формировании потребности 

заниматься интересным и содержательным делом. 

   Воспитывать чувство коллективизма, доброжелательного отношения друг к другу 

и взрослым. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание, приобщать к 

художественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству. 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского 

народа. Воспитывать стремление и желание принимать участие в праздничных 

выступлениях. Формировать чувство причастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, семье, стране. Воспитывать любовь к близким людям, Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, праздникам народного 

календаря, осени и весне. 

Творчество. Привлекать детей к творческой деятельности, развивать интерес к 

эстетико-эмоциональному творчеству и желание посещать студии эстетического 

воспитания и развития в детском саду или в центрах творчества. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих способностей и художественных наклонностей ребенка. 

 

Перечень развлечений и праздников 

 

№ Название праздника Месяц 

1 «День знаний» сентябрь 

2 «День рождения» ежемесячно 

3 «День воспитателя»  

4 Семейный вечер «Осенние  посиделки » октябрь 

5 «День матери» ноябрь 

6 Спортивный праздник «Победим грипп»  

7 Конкурс декоративно – прикладного искусства «Красота России»  

7 Конкурс новогодних поделок «Вместо елки - букет», декабрь 

8 Развлечение «Рождественские посиделки» январь 

9 Конкурс «На лучшего чтеца»  

 Фотоконкурс «Профессии родителей».  

10 «Зима – для сильных, ловких, смелых» (на воздухе) февраль 

11 Развлечение «Широкая масленица»  
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12 Праздник русской песни «По русским песням заскучал?» март 

13 Развлечение  «День театра»  

14 Развлечение  «День юмора» апрель 

15 Развлечение «День птиц»  

15 Развлечение «День Земли» апрель 

16 Конкурс «Липецкая звездочка»  

17 Конкурс детского рисунка «Дорога глазами детей». май 

18 Конкурс «Быстрее, выше, сильнее»  

19 Конкурс «Песочные замки»  

20 Конкурс «На лучшую клумбу»  

 

3.5.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

3.5.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды (обязательная часть) 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также территории, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает: 

• реализацию различных образовательных программ; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

детском саду имеются: физкультурный зал, тренажёрное оборудование, кабинет для 

медицинского осмотра, изолятор,  физкультурные центры в группе. 

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, 

центры творчества в группе; оборудован кабинет ИЗО деятельности. 

 Для познавательно и речевого развития в группе создана экологическая комната, в 

группах – центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, 

дидактических и развивающих игр, книжный уголок.  

Для социально-коммуникативного развития в группе и на участке имеется – 

игровое оборудование.  

Наша группа оснащёна оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участке. В группе имеется игровой материал для 

познавательного развития детей дошкольного возраста, музыкального развития, для 

продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических 

процессов. 
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Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

Вариативность среды предполагает наличие в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования 

образовательного процесса в группе созданы следующие центры развития детей: 

• Центр двигательной активности 

• Центр сюжетно-ролевой  игры 

• Центр театрализованной деятельности 

• Центр познавательно-исследовательской деятельности 

• Центр книги 

• Центр художественного творчества 

• Центр природно-экологической деятельности 

• Центр строительной деятельности 

• Центр трудовой деятельности 

• Центр безопасности дорожного движения 

• Центр русской культуры и малой Родины 

• Центр музыкальной деятельности 

• Центр информационный 

• Центр сенсорики. 

Участок группы оснащен специальным оборудованием: 

- теневые навесы, со спортивными комплексами и оборудованием для игр детей; 

- физкультурная оборудованная площадка; 

- огород; 

- цветники и клумбы; 

- тропа здоровья. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников во все помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 В группе обеспечена периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

В группе  созданы все условия для разностороннего развития детей с 4-х до 5 лет. 

Созданию развивающей среды способствуют подходы к формированию структуры  

здания, его многофункциональной планировке, взаимосвязи внутренних и внешних сред, 

к системе трансформирующего оборудования. 

Оформление и оборудование всех помещений детского сада осуществляется с 

учётом следующих позиций: 

- комфортность и безопасность для детей; 

- эстетичность как определённый стандарт жизни современного человека. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. Мы 

считаем, что успехи и достижения детей возможны лишь тогда, когда в группе и в 

детском саду созданы все необходимые условия для развития личности каждого ребёнка и 

каждого взрослого в единой воспитательно-образовательной системе. 

 

3.5.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Материально-техническое обеспечение 

«Наша Родина – Липецкий край» «Познаем и открываем мир» 

Групповые комнаты, оснащенные 

необходимым оборудованием. 

Групповые комнаты, оснащенные 

необходимым оборудованием. 

Методическое обеспечение 

Программа по краеведению «Наша Родина – 

Липецкий край» (Протасова В.М., Фисман 

Т.В.)  

 

 Парциальная программа «Познаем и 

открываем мир» - авторская программа 

(Протасова В.М., Фисман Т.В.) 

Средства реализации 

Альбомы, фото и видеоматериалы, 

энциклопедии, карта Липецкой области, 

перспективное планирование, конспекты 

занятий, бесед, путешествий.  

Картины, демонстрационный материал 

для фронтальных занятий серий:  

«Природные явления» и др.; альбомы, 

фото и видеоматериалы, энциклопедии, 

перспективное планирование, конспекты 

занятий, бесед, путешествий, опытно-

экспериментальное  оборудование. 

Режим образовательной деятельности 

1 раз в месяц:  

средняя группа – 20 минут; 

Форма организации: групповая 

1 раз в месяц: 

средняя группа – 20 минут; 

Форма организации – групповая 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

4. 1. Краткая презентация Программы 

 

4.1.1. Содержание образовательной программы дошкольного образования  

(обязательная часть) 

Рабочая программа средней группы определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 
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Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 4 до 5 лет в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

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

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

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

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможность формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

Данная программа реализовывается в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

•  речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
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первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

овладение элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

4.1.2. Содержание рабочей  программы дошкольного образования (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

Социально – коммуникативное развитие детей  осуществляется на основе 

авторской программы по краеведению «Наша Родина – Липецкий край» (В.М. Протасова, 

Т.В. Фисман).  

Программа работы с детьми средней группы включает в себя работу по следующим 

направлениям:  

• Я и моя семья; 

• Наш край  в прошлом и настоящем; 

• Славим людей труда; 

• Народное творчество и традиции земли Липецкой;  

• Природа моей маленькой родины. 

Программа позволяет сделать процесс обучения развивающим и содержательным 

для каждого ребенка, формирует у него чувство принадлежности к определенной 

культуре, знакомит детей с природой родного края, с ближайшим окружением. 

Образовательный процесс осуществляется в ООД и в совместной деятельности 

воспитателя с детьми. Обучение проводится в  форме игр-путешествий, бесед, 

рассматриваний альбомов. 

Обучение проводится в ООД 1 раз в месяц  воспитателем. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности   осуществляется на 

основе парциальной  программы «Познаем и открываем мир» (В.М. Протасова, Т.В. 

Фисман), цели которой  является формирование у детей целостной картины мира в ходе 

экспериментальной деятельности и стимулирование творческой интеллектуальной 

активности и любознательности ребенка. 

Обучение проводится в ООД 1 раз в месяц  воспитателем. 

 

• Возрастные и индивидуальные особенности детей 
Рабочая программа ориентирована на детей от 4 лет  до 5 лет. Содержание  

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы  и реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

 

4.1.4.  Примерные парциальные программы 
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Для реализации рабочей программы в обязательной ее части  используется 

Основная образовательная программа ДОУ № 118.  

 

4.1.5. Взаимодействие педагога  с семьями детей 

• Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные  консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, 

конкурсов, концертов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

• Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка. 

Рассказывать о действии негативных факторов, наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 
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Приложение 1 

Паспорт здоровья воспитанников 

 

Название группы 1-я группа 

здоровья 

2-я группа 

здоровья 

3-я группа 

здоровья 

4-я группа 

здоровья 

Средняя группа № 1 20 10 - - 

 

Приложение 2 

 

Сведения о семьях воспитанников 

 

Тип семьи Количество 

семей 

Количество 

детей 

Полные семьи 20 20 

Неполные семьи: 

- мать одиночка 

- разведённые родители 

- потеря родителя 

 

0 

7 

0 

 

0 

7 

0 

Опекунство 0 0 

Многодетные 3 3 

Семьи, вынуждено покинувшие территорию других 

государств 

0 0 

Семьи, находящиеся на территории России по 

программе добровольного переселения 

0 0 

 

Приложение 3 

 

КАРТА 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребёнка 

 

ДОУ № 118 группа ____________________       Педагог - психолог – Блинова Л.Е. 

ФИО ребёнка 

___________________________________________________________________________ 

Дата рождения 

__________________________________________________________________________ 

Адрес, телефон 

_________________________________________________________________________ 

Семья: полная, не полная, многодетная, опекунство, мать-одиночка, неблагополучная и 

др. 

____________________________________________________________________________ 

С ведения о родителях 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  Анамнестические сведения 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Латерализация 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дополнительная информация: 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

 

Показатели развития ребёнка 

 

Образовательные области При 

поступлении в 

ДОУ (1,2,3) 

Итоговые 

показатели 

(1,2,3) 

Примечания 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 

взрослыми 

   

Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 

сверстниками 

   

Самостоятельность    

Целенаправленность 

Саморегуляция 

Произвольность 

   

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта 

   

Познавательное развитие 

Проявление интереса, 

любознательности, познавательной 

мотивации 

   

Развитие психических процессов: 

Память 

Внимание 

Мышление 

Восприятие 

   

Развитие воображения и творческой 

активности 

   

Речевое развитие 

Владение речью как средством 

общения 

   

Художественно-эстетическое развитие 

Сопереживание персонажам 

художественных произведений 

Творческая деятельность детей 

   

Физическое развитие 

Координация движений    

Развитие крупной моторики    

Развитие мелкой моторики    

Особенности развития ребёнка 

_____________________________________________________________________________ 

Педагог-психолог _____________________________________________________________ 

Дата _________________________________________________________________________ 
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Приложение 4 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

 

Фамилия, имя ребёнка:                                                                                   Возраст:                              

Группа здоровья: 

Наименование 

должности педагога 

ДОУ 

Рекомендации по работе с ребёнком 

 

 

 

Период работы Содержание работы Результат 

  

 

 

  

 

 

 

Приложение 5 

 

Мониторинг 

развития личности ребенка в образовательных областях 

 

Карта  учета индивидуального  развития детей   средней группы. 

Социально-коммуникативное развитие.  
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Карта  учета индивидуального  развития средней  группы. 

Художественно-эстетическое развитие. 
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Карта  учета индивидуального  развития детей средней  группы. 

Речевое  развитие. 
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Карта  учета индивидуального  развития детей средней группы. 

Познавательное    развитие. 
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Карта  учета индивидуального  развития детей средней  группы. 

Физическое   развитие. 
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