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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации Программы 

 

       Рабочая программа средней группы составлена с учетом требований основной 

образовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад №169». 

     С детьми данной группы работают воспитатели, музыкальный руководитель и 

инструктор по физической культуре. Педагоги организуют образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов деятельности, образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность, 

организуют взаимодействие с семьями воспитанников  в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО.  

     Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Особое внимание 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. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной образовательной  

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

С. Комаровой, М. А. Васильевой, образовательной программы ДОО. 

        Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей средней группы и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

      Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1.Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 

литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности 

и творчеству. 

       Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. Содержание рабочей программы 

включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 



 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно- речевому и 

художественно-эстетическому. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Кемеровской области. Деятельность 

взрослых и детей по реализации регионального компонента организуется в режиме дня в 

двух основных моделях - совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. Решение обозначенных в Рабочей программе целей и задач воспитания 

возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребёнка с первых дней его 

пребывания в дошкольной образовательной организации.  
 

1.2. Возрастные особенности детей   4 - 5 лет 

 
 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

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

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

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

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают 

до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

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

во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

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

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

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

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

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

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему.  



 

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

каких-либо действий несложное условие.  

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится внеситуативной.  

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

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

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

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

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации.  

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

Физическое развитие ребёнка .  
 Темп физического развития ребенка с 4-го по 6-й год жизни примерно одинаков: средняя 

прибавка в росте за год составляет 5—7 см, в массе тела — 1,5—2 кг. Рост четырехлетних 

мальчиков — 100,3 см. К пяти годам он увеличивается примерно на 7,0 см. Средний рост 

девочек четырех лет — 99,7 см, пяти лет — 106,1 см. Масса тела в группах мальчиков и 

девочек равна соответственно в 4 года 15,9 и 15,4 кг, а в 5 лет — 17,8 и 17,5 кг. 

 Особенности опорно-двигательного аппарата. К пяти годам соотношение размеров 

различных отделов позвоночника у ребенка становится таким же, как у взрослого, но рост 

позвоночника продолжается вплоть до зрелого возраста. Скелет ребенка-дошкольника 

отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще не закончен. В связи с этим детям 

4—5 лет нельзя на физкультурных занятиях давать силовые упражнения, необходимо 

постоянно следить за правильностью их позы. Длительное сохранение одной позы может 

вызвать перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге нарушение осанки. Поэтому на 

занятиях, связанных с сохранением статической позы, используются разнообразные формы 

физкультурных пауз. Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала 

крупные мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует строго дозировать нагрузку, в 

частности, для мелких мышечных групп. Для рисунков карандашом ребенку не дают 

больших листов бумаги, так как его утомляет необходимость зарисовывать большую 

поверхность. Для изображения отдельных предметов в средней группе рекомендуется 

использовать бумагу размером в половину писчего листа, для сюжетных рисунков — 28 х 

20 см. Органы дыхания. Потребность организма ребенка в кислороде возрастает за период 

от 3 до 5 лет на 40%. Происходит перестройка функции внешнего дыхания. 

Преобладающий у детей 2— 3 лет брюшной тип дыхания к 5 годам начинает заменяться 

грудным. К этому же возрасту несколько увеличивается жизненная емкость легких (в 

среднем до 900—1060 см3), причем у мальчиков она больше, чем у девочек. 



 

 Сердечно-сосудистая система. Абсолютный вес сердца в этом возрасте равен 83,7 г, 

частота пульса — 99 ударов в минуту, а средний уровень кровяного давления 98/60 мм 

ртутного столба. Впрочем, наблюдаются большие индивидуальные колебания показателей 

сердечной деятельности и дыхания. Так, в 4 года частота сердечных сокращений (пульса) в 

минуту колеблется от 87 до 112, а частота дыхания — от 19 до 29. В возрасте 4—5 лет ритм 

сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная мышца 

быстро утомляется. Признаки утомления выражаются в покраснении или побледнении 

кожи лица, учащенном дыхании, одышке, некоординированных движениях. Важно не 

допускать утомления детей, вовремя менять нагрузку и характер деятельности. При 

переходе на более спокойную деятельность ритм сердечных сокращений быстро 

нормализуется, и работоспособность сердечной мышцы восстанавливается. 

 Развитие органов чувств. Первые пять лет жизни — «золотая пора» развития сенсорных 

способностей детей. Хрусталик глаза дошкольника имеет более плоскую, чем у взрослого, 

форму. Отсюда и некоторая дальнозоркость. Однако легко может развиться и близорукость. 

Так, при рассматривании иллюстраций, да еще за плохо освещенным столом, при работе с 

карандашом, различными мелкими предметами ребенок напрягает зрение, сильно 

наклоняется. Мышцы глаза при этом для лучшего преломления световых лучей меняют 

форму хрусталика, внутриглазное давление также меняется, глазное яблоко увеличивается. 

Часто повторяясь, эти изменения могут закрепиться. Следовательно, необходимо 

вырабатывать у детей правильную рабочую позу и осуществлять постоянный контроль за 

ней как на занятиях, так и в их самостоятельной деятельности. 

 У ребенка 4—5 лет продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка 

нежна и легкоранима, окостенение слухового канала и височной кости не закончилось. 

Поэтому в полости уха легко может возникнуть воспалительный процесс. С ранимостью 

органа слуха и незавершенностью формирования центральной нервной системы связана 

большая чувствительность дошкольников к шуму. Если жизнь детей в группе постоянно 

протекает на фоне шума порядка 45—50 децибелов, наступает стойкое снижение слуха и 

утомление. Между тем падающие кубики и стулья, громкий разговор создают шум 

примерно в 70—75 децибелов. Вот почему в дошкольных детских учреждениях должна 

проводиться активная борьба с шумом: необходимо приучать детей правильно пользоваться 

игрушками, осторожно переносить стулья, говорить негромко. 

 Развитие высшей нервной деятельности. Центральная нервная система является 

основным регуляторным механизмом физиологических и психических процессов. Нервные 

процессы — возбуждение и торможение — у ребенка, как и у взрослого, характеризуются 

тремя основными свойствами: силой, уравновешенностью и подвижностью. К 4—5 годам у 

ребенка возрастает сила нервных процессов, повышается их подвижность. Но особенно 

характерно для детей этого возраста совершенствование межанализаторных связей и 

механизма взаимодействия сигнальных систем. Постепенно совершенствуется возможность 

сопровождать речью свою игру, дети без труда воспринимают указания взрослого в 

процессе различной деятельности. Это позволяет разнообразить приемы обучения. В 

средней группе, например, улучшать произношение звуков речи можно в процессе 

специально предназначенных для этого подвижных игр. У детей четырех лет механизм 

сопоставления слова с реальной действительностью развит еще недостаточно. Воспринимая 

окружающее, они ориентируются в основном на слова взрослого. Иначе говоря, их 

поведение характеризуется внушаемостью. На пятом году жизни, особенно к концу года, 

механизм сопоставления слов с соответствующими раздражителями первой сигнальной 

системы совершенствуется, растет самостоятельность действий, умозаключений. Однако 

нервные процессы у ребенка среднего дошкольного возраста еще далеки от совершенства. 

Преобладает процесс возбуждения. При нарушении привычных условий жизни, при 

утомлении это проявляется в бурных эмоциональных реакциях, несоблюдении правил 

поведения. Бурные эмоции, суетливость, обилие движений у ребенка свидетельствуют о 

том, что процесс возбуждения у него преобладает и, сохраняя тенденцию к 

распространению, может перейти в повышенную нервную возбудимость. Вместе с тем 



 

именно к пяти годам усиливается эффективность педагогических воздействий, 

направленных на концентрацию нервных процессов у детей. Поэтому на занятиях и в быту 

следует совершенствовать реакции ребенка на сигнал: включать в физкультурные занятия 

ходьбу и бег со сменой ведущего; широко использовать дидактические игры и игры с 

правилами. Условно-рефлекторные связи образуются у детей быстро: после 2—4 сочетаний 

условного сигнала с подкреплением. Но устойчивость они приобретают не сразу (лишь 

после 15—70 сочетаний) и не всегда отличаются прочностью. Это относится и к тем 

условным рефлексам, которые образованы на словесные сигналы, и к сложным системам 

связей. Сравнительно трудно формируются различные виды условного торможения. 

Поэтому чтобы научить детей 4—5 лет соблюдать правила поведения, им мало объяснить, 

что можно, что нельзя и что нужно делать, необходимо постоянно упражнять их в 

соответствующих поступках. Важно, чтобы сложные системы связей, из которых 

складываются навыки, умения, упрочивались постепенно, на повторяющемся с 

усложнениями материале. 

 

1.3.Характеристика детей 5-го года жизни. 
Направленность группы -  общеразвивающая 

Возрастная группа  - средняя  группа 

Фактическая наполняемость - 21 человека 

Состав группы – 24 человека, девочек  -11, мальчиков- 13. 

Оценка актуального состояния и развития детей группы выявила уровень образованности 

детей на начало года 

высокий – 5 чел.  

Средний – 14 чел.  

Низкий – 5чел 

Основная проблема воспитанников группы с низкими показателями – это низкий уровень 

речевого развития. В связи с этим дети сталкиваются с затруднениями: в общении друг с 

другом, умении высказывать свои желания, мысли, снижается активность в 

образовательной деятельности. 

 

1.4. Анализ состояния здоровья детей 

Группы здоровья: 1 группа – 24 человека; 

Группы физического развития: основная – 24человека 

Оценка физического развития детей: средний уровень – 24человека. 

  



 

1.5. Анализ состава, потребностей и приоритетов семьи 

 Количество детей 24 

Особенности семьи Полные семьи 17 

Не полные семьи 7 

Опекуны - 

многодетные 2 

 - Характер взаимоотношений в семье (по наблюдению): 

•  благополучные - 100% 

• формально благополучные - % 

• неблагополучные - % 

-  Потребности семьи в дополнительных образовательных услугах:  

• физкультурно-оздоровительные - 20 % 

• развитие художественного творчества - 35 % 

• развитие музыкально-ритмических способностей - 20 % 

• театрализованная деятельность – 10 % 

• другие - 25 % 

- Удовлетворённость семьи образовательным процессам по итогам прошлого года в ДОУ  

составляет - 100%. 

- Приоритеты   родителей в области их педагогической грамотности: 

• в теоретических основах медико-педагогических областей – 47% 

• в теории и методики образования детей дошкольного возраста –10% 

• в целевых ориентирах и задачах ДОУ (в т.ч. и группы) –15% 

• в образовательных программах –5% 

• в конкретных формах, методах и приёмах образования детей дошкольного возраста –

5% 

• в вопросах обеспечения прав ребенка -18% 

- Приоритеты родителей в образовательных целях: 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»: 

• социализация, развитие общения, нравственное воспитание – 100% 

• ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание – 100% 

• самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание – 100% 

• формирование основ безопасности –  100% 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

• развитие познавательно – исследовательской деятельности – 45% 

• приобщение к социокультурным ценностям – 40% 

• формирование элементарных математических представлений – 100% 

• ознакомление с миром природы – 85% 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

• развитие речи – 90% 

• художественная литература – 50% 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»: 

• приобщение к искусству – 30% 

• изобразительная деятельность -  75% 

• конструктивно – модельная деятельность – 43% 

• музыкальная деятельность – 80% 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – 60% 

• физическая культура – 95% 

  

 



 

1.6 .Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 



 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

1.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется 

в разных формах образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а 

также в самостоятельной деятельности детей: 

- формирование у детей первичных представлений о достопримечательностях родного 

города; 

- формирование представлений о природе Кемеровской области; 

- развитие познавательного интереса к истории родного города; 

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

 

II.  Содержательный  раздел  

 Содержание психолого-педагогической работы. 

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» 

Основные цели  и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

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

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

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно 



 

кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что он хороший, что его любят.  

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

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

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться 

тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на 

стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место.  

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как 

о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

замечать изменения в оформлении группы. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом.  

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

по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

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

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, 

опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

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

и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться 

о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 



 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя).  

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке 

снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю 

приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности.  
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе.  

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы си- ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия 

с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.  

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

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус).  

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

  



 

Перспективное планирование по образовательной области 

 «Социально коммуникативное развитие» 

Сентябрь 

Неделя Формирование основ безопасности. 

1 Беседа «Съедобное и несъедобное» 

Цель: познакомить со съедобными ягодами, грибами и ядовитыми растениями, 

научить различать их по внешним признакам. 

2 Занятие «Пожароопасные предметы». 

Цель: формировать представление детей о пожароопасных предметах, 

которыми нельзя самостоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской 

местности, сформировать чувство опасности огня. 

3 Беседа «Внешность человека может быть обманчива». 

Цель: довести до сознания детей мысль о том, что не всегда приятная 

внешность человека означает его доброе намерение и, наоборот, 

отталкивающая внешность не всегда означает его недобрые намерения. 

4 Занятие «Какие бывают машины?» 

Цель: познакомить со специальным транспортом, закрепить знания о правилах 

поведения пешехода на дороге, развивать речь, мышление. 

Октябрь 

Неделя Формирование основ безопасности. 

1 Занятие «Как устроено тело человека» 

Цель: ознакомить детей с тем, как устроено тело человека. 

2 Занятие «Предметы, требующие осторожного обращения». 

Цель: формировать знания об основных предметах, опасных для жизни и 

здоровья; помочь детям самостоятельно сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с такими предметами. 

3 Опасные ситуации «Контакты с незнакомыми людьми». 

Цель: рассмотреть и обсудить опасные ситуации, которые могут возникнуть на 

улице при контакте с незнакомыми людьми. 

4 Занятие «Наблюдение за движением транспорта и работой водителя» 

Цель: расширять и обогащать представления детей о труде взрослых; знакомить 

с правилами дорожного движения: формировать первичные представления о 

безопасном поведении на дороге (переходить улицу, держась за руку взрослого 

только по пешеходному переходу); учить понимать значения красного и 

зеленого сигналов светофора; учить классифицировать виды транспорта и 

называть обобщающим словом; развивать восприятие, внимание. 

Ноябрь 

 

Неделя 

Формирование основ безопасности. 

1 Занятие «Контакты с животными» 

Цель: рассказать детям об опасных ситуациях, которые могут возникнуть при 

контакте с животными. 

2 Беседа «Красивая коробка» 

Цель: рассмотреть и обсудить причины и ситуации при нахождении 

неизвестного предмета. 

3 Занятие «Пожар» 

Цель: рассмотреть и обсудить причины и ситуации возникновения пожаров, 

научить детей, как действовать во время пожара. 

4 Занятие «Знакомство с улицей» 

Цель: Расширять представления детей об улице. Познакомить детей с 

некоторыми правилами передвижения пешеходов по улице, с понятиями: 

«пешеход», «переход». 



 

Декабрь 

Неделя Формирование основ безопасности. 

1 Беседа «Бенгальские огни» 

Цель: сформировать чувство опасности огня; довести до сознания мысль о том, 

что этими предметами нельзя пользоваться самостоятельно. 

Месячник по пожарной безопасности «Останови огонь!» 

2 Занятие «Микробы и вирусы» 

Цель: рассказать об инфекционных болезнях и их возбудителях: микробах и 

вирусах, воспитывать бережное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

3 Занятие Служба «02» 

Цель: рассказать о профессии «милиционер», познакомить с номером «02»; 

научить вызывать милицию по телефону в экстренных случаях. 

4 Занятие «Зачем нужны дорожные знаки» 

Цель: закреплять знания детей о правилах поведения на улице; о дорожных 

знаках («Пешеходный переход»). 

Январь 

Неделя Формирование основ безопасности. 

1 Занятие «Пожарная служба» 

Цель: продолжать знакомить с профессией «пожарный», со службой 

специального назначения. 

2 Занятие «Оказание первой помощи» 

Цель: познакомить детей с приемами оказания первой помощи при легких 

травмах и заболеваниях. 

3 Беседа «Насильственные действия незнакомого взрослого. 

Цель: рассказать об опасностях, подстерегающих ребенка на улице со стороны 

незнакомых взрослых, рассмотреть и обсудить соответствующие правила 

поведения. 

4 Занятие «Наблюдение за светофором» 

Цель: закреплять знания детей о работе светофора, о правилах перехода улиц. 

Февраль 

Неделя Формирование основ безопасности. 

1 Занятие «Газ тоже опасным бывает» 

Цель: познакомить с номером газовой службы «04». Практикум-игра  

«Действия ребенка при пожаре» 

2 Занятие «Скорая помощь» 

Цель: продолжать знакомить с профессией «врач», с номером телефона «03», 

научить вызывать «скорую медицинскую помощь», называя свое имя, фамилию 

и домашний адрес 

3 Беседа «Землетрясения» 

Цель: рассказать о безопасном поведении во время землетрясения. 

4 Занятие «Беседа о правилах дорожного движения» 

Цель: Учить детей правильно называть элементы дороги; познакомить с 

правилом движения по обочине дороги; закреплять знания о знакомых правилах 

дорожного движения 

Март 

Неделя Формирование основ безопасности. 

1 Занятие «Первичные средства пожаротушения» 

Цель: познакомить детей с первичными средствами пожаротушения. 

2 Беседа «Витамины и здоровый организм» 

Цель: продолжать знакомить с понятием «витамины» и их пользе для здоровья. 

3 Опасная ситуация «Наводнение» 

Цель: рассказать детям о правилах поведения при наводнении. 



 

4 Занятие «В гости к крокодилу Гене» 

Цель: Закреплять знания детей о правилах поведения на улице; о дорожных 

знаках. 

Апрель 

Неделя Формирование основ безопасности. 

1 Занятие «Огонь – враг, огонь – друг». 

Цель: обсудить с детьми о том, что огонь не только опасен, но и полезен. 

2 Ситуация «Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности» 

Цель: рассказать, чем могут быть опасны игры у окна и на балконе, 

познакомить с другими бытовыми опасностями. 

3 Беседа «Лекарственные растения» 

Цель: продолжать знакомить детей с лекарственными растениями, дать знания о 

простейших способах использования некоторых лекарственных растений для 

лечения. 

4 Занятие «Правила безопасного поведения в общественном транспорте» 

Цель: Познакомить с правилами безопасного поведения в общественном 

транспорте. 

Май 

Неделя Формирование основ безопасности. 

1 Занятие «Действие ребенка при пожаре» 

Цель: продолжать знакомить детей с правилами пожарной безопасности. 

Вечер загадок «Электробытовые приборы» 

2 Беседа  «На воде, на солнце» 

Цель: рассказать о безопасном поведении на водоемах и на солнце в летний 

период времени. 

3 Ситуация «Взрыв» 

Цель: рассказать детям правила поведения при взрывах. 

4 Занятие «Дорога и мы»; 

Цель: формировать представления о понятиях: дорога, проезжая часть, тротуар; 

познакомить детей с правилами перехода улицы и дорожными знаками: 

пешеходный переход, надземный переход, подземный переход: развивать 

логическое мышление, внимание, речь: воспитывать уважительное отношение к 

законам улицы, довести до сознания детей важность соблюдения правил 

дорожного движения. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие 

Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 



 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 

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

поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 

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

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

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

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

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

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

2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, ста-ло 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 разныхт размеров: большой — 

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

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 

круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

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

березка растет далеко). 

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

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

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных 

систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение 

получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

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 сверст никам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детейю 

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. 



 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т. д.). 

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

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

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта 

на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

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

Формировать первичные представления о школе. 

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

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Рассказывать о самых красивых 

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

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

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

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт 

детей).  

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Продолжать воспитывать любовь 

к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 
Расширять представления детей о природе. 

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

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

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

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

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

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

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

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

сыроежки и др.). 

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

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

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

опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

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

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Закреплять представления детей об условиях, 

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

замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

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

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

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

Привлекать к участию в сборе семян растений. 



 

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

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

птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей 

о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

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

из снега. 

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

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

насекомые. 

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

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

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

 

 

Перспективное планирование по образовательной области  

«Познавательное  развитие» 

 
Сентябрь 
Неделя ФЭМП Ознакомление с окружающим 

миром 

Конструктивная деятельность 

 

1 Ефанова с.42 

«Геометрические 

фигуры» 

 

 

«Модель детского сада» 

Ефанова с.45 

2 Петерсон с.98 

Повторение 

Ефанова с.50  

«Ранняя осень» 

 

3 Петерсон с.102 Раньше, 

позже 

 Оригами (конспект) 

 «Сложи платочек» 

4 Петерсон с.106 

Счет до четырех. Число 

и цифра 4. 

Ефанова с.61 «Овощи»  

Октябрь 
Неделя ФЭМП Ознакомление с окружающим 

миром 

Конструктивная деятельность 

 

1 Петерсон с.111  

Квадрат 

 Куцакова с.5 «загородки 

и заборы» 

2 Петерсон с.116 

Куб 

Ефанова с.292,296 

«Ягоды», «Грибы» 

 

3 Петерсон с.120 Вверху, 

внизу 

 Оригами Черенкова с.27 

«Гриб» 

4 Петерсон с.123  

Сравнение по ширине 

Ефанова с.205, 208  

«Описание домашних 

животных. Кошка» 

 

Ноябрь 
Неделя ФЭМП Ознакомление с окружающим 

миром 

Конструктивная деятельность 

 

1 Петерсон с.127 

Счет до пяти. Число и 

цифра 5. 

 Оригами Черенкова с.34 

«Зайчик» 

2 Петерсон с.132 

Овал. 

Ефанова с.270 «Моя 

страна» 

 

3 ФЭМП Петерсон с.137 

Внутри, снаружи. 

 Куцакова с.13 «Домики, 

сарайчики» 

4 Петерсон с.141 

Впереди, сзади, между. 

«В гостях у Алёнушки и 

Иванушки» (конспект) 

 



 

Декабрь 
Неделя ФЭМП Ознакомление с окружающим 

миром 

Конструктивная деятельность 

 

1 Петерсон с.144 

Пара 

  «Подарок Маме» 

(конспект) 

2 Петерсон с.148 

Прямоугольник 

Ефанова с.166,174 «Зима. 

Зимние забавы» 

 

3 Петерсон с.154 

Числовой  ряд. 

 Куцакова с.20 «Терема» 

4 Петерсон с.159 Ритм 

(закономерности) 

Ефанова с157 «Праздник 

Новый год» 

 

 

Январь 
Неделя ФЭМП Ознакомление с окружающим 

миром 

Конструктивная деятельность 

 

1  «Математика с Дедом 

Морозом» (конспект) 

 Оригами «Ёлка»  

Черенкова с.23 

2 КАНИКУЛЫ «Рождество» (конспект)  

3 Петерсон с.163 Счет до 

шести. Число и цифра 6 

 Куцакова с.26 «Лесной 

детский сад» 

4 Петерсон с.163 Счет до 

шести. Число и цифра 6 

Ефанова с.123 

«Профессии» 

 

 

Февраль 
Неделя ФЭМП Ознакомление с окружающим 

миром 

Конструктивная деятельность 

 

1 Петерсон с.171 

«Сравнение по длине» 

 Куцакова с.29 «Грузовые 

автомобили» 

2 Петерсон с.175 «Счет 

до семи. Число и цифра 

7» 

Ефанова с106, 89 

«Посуда, мебель» 

 

3 Петерсон с.179 

«Повторение. Числа и 

цифры 1 - 7» 

 Черенкова с.43 «Домик» 

4 Петерсон с.182 

«Сравнение по 

толщине» 

Ефанова с.218 «День 

Защитника Отечества» 

 

 

Март 
Неделя ФЭМП Ознакомление с окружающим 

миром 

Конструктивная деятельность 

 

1 Петерсон с.186 

«Сравнение по высоте» 

  «Подарок маме на 8 

марта» (конспект) 

2 Петерсон с.190 «План. 

Карта путешествий» 

Ефанова с.224  

«Признаки весны» 

 

3 Петерсон с.194 «Счет 

до восьми. Число и 

цифра 8» 

 Оригами Черенкова с.28 

«Цветочки» 

4 Петерсон с.199 

равнение по длине, 

толщине, ширине» 

Ефанова с.180  

«Одежда, обувь» 

 

 

Апрель 
Неделя ФЭМП Ознакомление с окружающим Конструктивная деятельность 



 

миром  

1 Петерсон с.202 

«Цилиндр» 

 Куцакова с.41 «Корабли» 

2 Петерсон с.207 

«Конус» 

«Путешествие в 

Дымково» (конспект) 

 

3 Петерсон с.211 

«Призма» 

 Куцакова с.43 «Самолеты 

и ракеты» 

4 Петерсон с.216 

«Геометрические тела» 

Ефанова с.134, 139 

«Транспорт» 

 

Май 
Неделя ФЭМП Ознакомление с окружающим 

миром 

Конструктивная деятельность 

 

1 Мониторинг 

 

 Оригами Черенкова с.26 

«Лягушонок» 

2 Праздник 

9 МАЯ 

Ефанова с.283 «День 

Победы» 

 

3 Петерсон  

«Повторение» 

 «Здравствуй, лето!» 

(конспект) 

 

4 «Весёлый счет» 

(конспект) 

Ефанова с.75 «Семь я - 

семья» 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

Развитие речи 

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

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

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

суждение.  

Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать 

свое недовольство его поступком, как извиниться. 

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

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте.  

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

которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

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

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

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

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

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



 

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

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

артикуляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

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

начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

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

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

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

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного 

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

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

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

слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

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

по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 

Приобщение к художественной литературе. 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки.  

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка 

понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

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

произведении.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить  с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

Перспективное планирование по образовательной области  

«Речевое развитие» 
 

Сентябрь 

Неделя Развитие речи Художественная литература 

1 1.Ефанова с.41 «Детский сад» 

2.Ушакова с.111 

Рассказывание об игрушках 

К.И. Чуковский «Телефон», 

А. Милн «Винни-Пух и все-все-все», пер. 

с англ. Б. Заходера, 

2 1.Колесникова с.12 з.1 

2. Ушакова с. 114 «Кошка с котятами» 

рнс «Маша и медведь»,  А. Майков 

«Осенние листья по ветру кружат…». 

3 1.Колесникова с.14 з.2 

2. Ушакова с .115 «Описание 

игрушек. Игра в прятки» 

А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» 

(главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера, 

М. Горький. «Воробьишко» 

4 1.Колесникова с.16 з.3 

2. Ушакова с .115 «Описание 

игрушек. Игра в прятки» 

М. Горький. «Воробьишко», 

рнс «Лисичка со скалочкой». 

Октябрь 

Неделя Развитие речи Художественная литература 

1 1.Колесникова с.18 з.4 

2.Ушакова с.122 Пересказ сказки  

Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы 

из книги), пер. с англ. Э. Паперной 



 

«Пузырь, соломинка и лопоть» 

2 1 Колесникова с.20 з.5 

2. Ушакова с.120 «Рассказывание по 

набору игрушек» 

А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы 

из книги), пер. с англ. Б. Заходера, 

3 1. Колесникова с.22 з.6 

2. Ушакова с.123 Название действий и 

качеств предметов. 

«Веселый этикет» 

И.А. Купина, 

Н.Е. Богуславская 

4 1. Колесникова с.24 з.7 

2. Ушакова с.126 Д/и «Петрушка, 

угадай мою игрушку» 

С. Маршак «Щенок», 

К. Ушинский «Гадюка», 

М. Пришвин «Рябина краснеет» 

Ноябрь 

Неделя Развитие речи Художественная литература 

1 1.Колесникова с26. з.8 

2.Ушакова с.130  Рассказывание по 

картине «Собака со щенятами» 

песенки, потешки, заклички. «Наш 

козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! 

Дон! Дон!..», 

2 1.Колесникова с.28 з.9 

2.Ушакова с. 128 «Устроим кукле 

комнату» 

рнс «Зимовье», обр. И. Соколова-

Микитова; «Мышь и воробей» 

3 1. Колесникова с. 30з.10 

2. Ушакова с.132 Описание игрушки 

Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом 

гнома, гном — дома!»; 

4 1. Колесникова с. 32 з.11 

Ушакова с.134 Описание и сравнение 

кукол 

Е. Благинина «Посидим в тишине», А. 

Барто «Мама». 

Декабрь 

Неделя Развитие речи Художественная литература 

1 1.Колесникова с. 34 з.12 

2.Ушакова с.136 Название и описание 

одежды 

Русский фольклор «Ножки, ножки, где вы 

были?..», «Сидит, сидит зайка…»,  «Кот 

на печку пошел…», «Сегодня день 

целый…», «Барашеньки…»,. отрывок С. 

Воронин. «Воинственный Жако»; С. 

Георгиев 

2 1. Колесникова с. 36 з.13 

2.Ушакова с.138 Пересказ рассказа Я 

Тайца 

Сказка «Лисичка-сестричка и волк», обр. 

М. Булатова;  сказки «Зимовье», обр. И. 

Соколова-Микитов. сказки  «Лиса и 

козел», обр. О. Капицы 

3 1. Колесникова с. 38 з.14 

2. Ушакова с.140 Рассказывание по 

набору игрушек0 

Сказка «Красная Шапочка», из сказок Ш. 

Перро, пер. с франц. Т. Габбе; 

Н. Носов. «Заплатка» 

4 1. Колесникова с. 40 з.15 

2. Ушакова с.142 Рассказывание по 

картине «Таня не боится мороза» 

(отрывок) Братья Гримм. «Бременские 

музыканты», нем., пер. В. Введенского, 

под ред. С. Маршака, Песенки. «Пальцы», 

пер.с нем. Л. Яхина; 

Январь 

Неделя Развитие речи Художественная литература 

1 КАНИКУЛЫ 

Ушакова с.144  Д/и «Похвалялись 

звери» 

Н. Сладков «Медведь и солнце» 

2 1. Колесникова с42. з.16 

2. Ушакова с.146 Описание детьми 

внешнего вида друг друга 

 

Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал 

на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; 

«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, 

пересказ Л. Кузьмина 

3 1. Колесникова с.44 з.17 «Про пана Трулялинского», пересказ с 



 

2. Ушакова с.147 Рассказывание по 

набору предметов 

польск. Б. Заходера; Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про Комара Комаровича — 

Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — 

Короткий Хвост»; 

4 1. Колесникова с.46 з.18 

2. Ушакова с.149 Пересказ рассказа Е. 

Чарушина «Курочка» 

Н. Носов. «Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы из книги); С. Дрожжин. 

«Улицей гуляет…» (из стихотворения «В 

крестьянской семье»); 

Февраль 

Неделя Развитие речи Художественная литература 

1 1.Колесникова с.48 з.19 

2. Ушакова с.150 Описание игрушек 

С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; 

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» 

(из поэмы «Мороз Красный нос»); И. 

Суриков. «Зима»; 

2 1. Колесникова с.50  з.20 

2. Ушакова с.151 Рассказывание по 

картине «Мать моет посуду» 

С. Маршак. «Багаж»,  

С. Георгиев. «Бабушкин садик»; 

3 1. Колесникова с.52 з.21 

2. Ушакова с.153 Описание 

предметных картинок 

Н. Носов. «Затейники»; 

Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-

Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; 

4 1. Колесникова с.54 з.22 

2. Ушакова с.155 Д/ и  «Чудесный 

мешочек» 

В. Бианки. «Первая охота»; В. Орлов. «С 

базара», «Почему медведь зимой спит» 

Март 

Неделя Развитие речи Художественная литература 

1 1.Колесникова с.56 з.23 

2.Ушакова с.157 Описание 

предметных игрушек 

Песенки, потешки, заклички. 

«Идет лисичка по мосту…», 

«Солнышко-ведрышко…»,сказка «Петушок 

и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

 

2 1. Колесникова с.58  з.24 

2.Праздник 8 марта 

«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. 

Капицы., М. Зощенко. «Показательный 

ребенок» 

3 1. Колесникова с. 60з.25 

2. Ушакова с.159 «Пересказ  рассказа  

Н. Калининой  «Помощники» 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал 

сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», 

4 1. Колесникова с.62  з.26 

2. Ушакова с.160 «Описание игрушек. 

Отгадывание загадок» 

Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» 

(главы из книги), пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. Шанько. 

Апрель 

Неделя Развитие речи Художественная литература 

1 1. Колесникова с.64 з.27 

2. Ушакова с.163 «Рассказывание по 

картине «Куры» 

рнс «Жихарка», «Гуси лебеди», «Волк и 

семеро козлят». 

2 1. Колесникова с.66  з.28 

2. Ушакова с.165 

«Закрепление обобщающих понятий. 

Подбор слов на заданный звук» 

Г.Х.Андерсена «Гадкий утёнок» 

3 1. Колесникова с.68 з.29 

2. Ушакова с.167 

Д/и «Узнай по описанию.» «Чего не 

стало?» 

Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи 

лапки» (из цикла «Наши цветы»); 

4 1. Колесникова с.70 з.30 Н. Сладков «Неслух», С. Михалков  «Три 



 

2. Мониторинг поросенка» 

Май 

Неделя Развитие речи Художественная литература 

1 1.Колесникова с. 72 з.31 

2. Мониториног 

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

А. Гайдар «Поход». 

2 1. Праздник 1 МАЯ 

2. Ушакова с. 170 «Рассказывание из 

личного опыта» 

К.Д. Ушинский «Петушок с семьей», В. 

Рождественский «Ромашки», 

3 1. Закрепление  (конспект) 

2. Ушакова с.171 «Что изменилось, 

описание игрушек» 

Л. Николаенко. «Кто рассыпал 

колокольчики...»; М. Дружинина «Наш 

друг светофор» 

4 1. Колесникова с.74 з.32 

2. Ушакова с.169 игра «Чудесный 

мешочек», рассказывание о предметах 

Г. Ладонщиков «Перекупался», 

«Грамотейка», Н. Павлова «Земляничка» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Основные цели  и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 



 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

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

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

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей 

с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и 

явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство).  

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

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

(архитектура).  

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

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

музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формировать 

представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

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

разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр).  

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

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

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

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

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

интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного 

искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать 

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

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

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

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

аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

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

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

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

убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

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

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



 

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

падающий снег и т. д.). 

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

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при 

передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения 

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

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

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

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

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать 

в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 

мира.  

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

использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

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

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

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

кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

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

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов 

для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

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

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

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

учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). 

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

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

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

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

возможности создания разнообразных изображений.  

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

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

длинных полос.  

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

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

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

цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

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

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

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

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Конструктивно-модельная деятельность 

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

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

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

части.  



 

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

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

(устойчивость, форма, величина).  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле 

— кабина, кузов и т. д.).  

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

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

сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.  

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

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

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

Музыкальная деятельность. Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

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

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

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

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

септимы).  

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

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

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

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

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

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трех- частной формой музыки.  

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

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

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

круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

  



 

Перспективное планирование по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность. 
 

Сентябрь 

Неделя Рисование Лепка Аппликация 

1 «Летние истории» (конспект)  «Чебурашка» 

 Ефанова с.44 

 

2 Швайко с.32 «Осенние дерево с 

желтыми листьями» 

 «Золотые 

подсолнухи» Лыкова 

с.38 

3 Швайко с.35 «Осеннее дерево и 

ель» 

Ефанова с.50 «Осеннее 

дерево» 

 

4 Швайко с.11 «Огурец и 

помидор» 

 Лыкова с. 56 

«Заюшкина грядка» 

Октябрь 

Неделя Рисование Лепка Аппликация 

1 Швайко с.12 «Яблоко и сливы» Ефанова с.73 «Фрукты 

в корзине» соленое 

тесто 

 

2 Лыкова с. 46 

 «Гроздь рябины» 

 «Мухомор» 

(конспект) 

3 Рисование Швайко с.37 

«Облетают с деревьев 

последние листья» 

Лыкова с.60 «Лижет 

лапу кот сибирский» 

 

4 Лыкова с. 64 «Перчатки и 

котятки» 

 Малышева с.30 

«Коврик для котика» 

Ноябрь 

Неделя Рисование Лепка Аппликация 

1 Швайко с. 80 «Белочка с 

грибком» 

День согласия и 

примерения 

 

2 Швайко с.57 «Домик для 

кукол» 

 Малышева с. 36 

«Строим дом» 

3 Лыкова с.54 «Мышь и воробей» Лыкова с.52 «Вот ёжик 

– ни головы, ни ножек» 

 

4 «Филимоновские игрушки» 

(конспект) 

 Малышева с.31 

«Волшебные 

палочки» 

Декабрь 

Неделя Рисование Лепка Аппликация 

1 30.11.  

Комарова с.31 «Красивые 

цветы» 

 «Цветок для мамы» 

(конспект) 

 

2 Комарова с.56 «Развесистое 

дерево» 

 Малышева с.35 

«Мозаика» 

3 Швайко с.100 «Мы вылепили 

разных снеговиков» 

Комарова с.65 «Птички 

прилетели на 

кормушку» 

 

4 Комарова с.52 «Новогодние 

открытки» 

 Лыкова с.72 

«Праздничная 

ёлочка» 

Январь 



 

Неделя Рисование Лепка Аппликация 

1 Швайко с. 102 «Новогодняя 

елка» 

Лыкова с.70 «Дед 

Мороз принес 

подарки» 

 

2 Швайко  с.110 «Снегурочка»  Малышева с. 40 

«Снеговик» 

3 Лыкова с.90 «Как розовые 

яблоки, на ветках снегири » 

Лыкова с.76 «Снежная 

баба-франтиха 

 

4 Комарова с.61 «Украшение 

платочка» 

 Малышева с.33 

«Грузовичок» 

Февраль 

Неделя Рисование Лепка Аппликация 

1 Лыкова с.78 «Снеговики в 

шапочках и шарфиках»  

Лыкова с.84 «Два 

жадных медвежонка» 

 

2 «Украсим  чашку и блюдце» 

(конспект) 

 Аппликация Швайко 

с.47 «Украсим 

шарфик» 

3 «Коврик для кукол (конспект)» Комарова с. 81 «Посуда 

для кукол» 

 

4 Комарова с.84 «Быстрокрылые 

самолёты» 

 Черенкова с.34 

«Плывет, плывет 

кораблик» 

Март 

Неделя Рисование Лепка Аппликация 

1 01.03 Лыкова с.110 «Красивые 

салфетки» 

Комарова с. 73 

«Козленочек» 

 

2 8 Марта  Аппликация Швайко 

с.129 «Весенний 

цветок» 

3 Лыкова с.122 «Кошка с 

воздушными шариками 

Комарова с. 74 

«Зайчики на полянке» 

 

4 Комарова с.79 «Моя любимая 

кукла (машина)» 

 Лыкова с.120  

«Живые облака» 

Апрель 

Неделя Рисование Лепка Аппликация 

1 Швайко с.116 «Танцующая 

матрешка» 

 «Птички-куличики» 

(конспект, соленое 

тесто)  

 

2 Лыкова с.106 «Весёлые 

матрешки» 

 Лыкова с.92 

«Избушка ледяная и 

лубяная» 

3 «Ракета в космосе» (конспект) Лыкова с.96 «Весёлые 

вертолеты» 

 

4 «Корабль в море» (конспект)  Лыкова с.124 

«Ракеты и кометы» 

 

Май 

Неделя Рисование Лепка Аппликация 

1 Комарова с.85 «Нарисуй 

картинку про весну» 

Комарова с.86 «Как мы 

играли в игру» 

 

2 Ефанова с. 283 «Рисование 

военной техники» 

 Комарова с.85 

«Волшебный сад» 



 

3 Комарова  с.87 «Хвост 

сказочной птицы» 

Лепка Лыкова с.142 

«Муха - цокотуха» 

 

4 Комарова с.86 «Нарисуй какую 

хочешь картинку» 

 Аппликация  

Комарова с. 83 

«Красная шапочка» 

 

 

Методическое обеспечение 

1. Колдина, Д. Н. Рисование с детьми 4 - 5 лет [Текст] : конспекты занятий / 

Д.Н. Колдина. – М. : Мозаика – Синтез, 2008. – 48с. : цв. вкл. 

2. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада [Текст] : конспекты занятий / Т. С. Комарова. – М. : Мозаика-

Синтез, 2008. – 96 с. : цв. вкл. – (Библиотека «Программы воспитания и 

обучения в детском саду») 

3. Лыкова, И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: средняя 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи- 

 

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

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).  



 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями 

на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать 

умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног.  

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

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

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

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

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

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

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение приметании, отбивать 

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

груди).  

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

лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, 

соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: 

быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др 

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

правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

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

обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

 

III. Организационный  раздел 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательной организации 

        В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и 

во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -17°С и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОО. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме 

дня не менее 3-4 часов. В режиме дня указана общая длительность организованной 

образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 



 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. Для эффективного решения программных задач крайне желательно ежедневное 

чтение. Для детей 4-5 лег длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется 

до 10 -15 минут. 

Режим дня на холодный период 

Вид деятельности (4-5 лет) 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, 

игры, труд, наблюдения 

6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-11.50 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем,  

закаливающие и гигиенические процедуры 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа, игры 

15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-16.30 

Возвращение с прогулки 16.30-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.10 

Самостоятельная игровая деятельность,  

уход домой 

17.10-18.30 

 

Режим дня на тёплый период 

Вид деятельности (4-5лет) 

Прием детей, осмотр, игры, беседы 6.30 - 8.00 

Утренняя  гимнастика 8.00 - 8.15 

Подготовка к завтраку, водные процедуры 8.15 – 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Прогулка, совместная деятельность на участке 9.00 - 12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.20 - 12.50 

Дневной  сон. 12.50 - 15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры,  гимнастика 15.00 - 15.30 

Полдник 15.30 - 15.40 

Прогулка, совместная деятельность на участке 15.40 - 17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15 – 17.45 

Прогулка , уход домой 17.45- 18.30 

 



 

3.2. Перечень основных видов организованной образовательной деятельности  

в средней группе 

По действующему СанПиН для детей возраста от 4 до 5 лет планируют 10 занятий в неделю 

продолжительностью 15 - 20 минут (СанПиН 2.4.1.1249-03). Программа разработана в 

соответствии с культурно-историческими подходами к проблеме развития детей 

дошкольного возраста, сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости. Ее реализация основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса, принципах целостности и интеграции дошкольного 

образования, строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

детьми. 

Программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и детей, 

самостоятельную деятельность  детей; предусматривает внедрение адекватной возрастным 

возможностям учебной модели при осуществлений образовательного процесса с детьми, 

обеспечивает преемственность с примерными основными общеобразовательными 

программами дошкольного образования. Программа направлена на всестороннее 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое 

развитие. Рабочая программа предусматривает обогащение детского развития посредством 

приобщения к истокам культуры родного края через использование в образовательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 
Режимные моменты 

 

Распределение времени 

в течение дня 

 

  

Средняя группа  

Виды организованной деятельности Количество 

Познавательное развитие 2 

Развитие речи.  2 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

1 
1 раз в 2 недели 
1 раз в 2 недели 

Физическая культура в помещении 

                                           на прогулке 

2 

1 

Музыка 2 

Общее количество 11 

 

Утренняя гимнастика, закаливающие 

процедуры 

ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулка  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно 



 

 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема  

От 10 до 50 мин  
 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до ООД)  15 мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке  

От 60 мин до  

1ч 30 мин.  

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня  

 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке  

От 40 мин  

Игры перед уходом домой  

 

От 15 мин до 50 мин  

 
 

3.3 Годовое тематическое планирование 
 

Время Тема 

Сентябрь, 1 неделя Здравствуй, детский сад! 

Сентябрь, 2 и 3 недели 
Сезонные изменения в природе осенью. 

Золотая осень 

Сентябрь, 4 неделя 
Дары садов и огородов 

(овощи, фрукты) 

Октябрь,1 неделя 
Дары лесов и полей 

(грибы, ягоды) 

Октябрь, 2 неделя Поздняя осень 

Октябрь, 3 и 4 недели Домашние и дикие животные 

Ноябрь, 1 и 2 недели Мой дом, мой город 

Ноябрь, 3 неделя 
Народные традиции. 

Народная роспись 

 Ноябрь, 4 неделя День матери. Моя семья 

Декабрь, 1 и 2 недели 
Зима 

Зимние забавы 

Декабрь, 

3 и 4 недели 
Новогодний праздник 

Январь, 

2 неделя 

Народные традиции 

в январе 

Январь, 3 и 4 недели 
Профессии 

Инструменты и материалы 

Февраль, 1 и 2 неделя Предметы быта 

Февраль, 3 неделя День Защитников Отечеств 

Февраль, 4 неделя. 

Март, 1 неделя 
8 Март 

Март, 2 неделя Ранняя весна 

Март, 3 неделя Одежда 

Март, 4 неделя Народные традиции весной 

Апрель, 1 неделя Виды транспорта 



 

Апрель, 2 неделя Космос 

Апрель, 3 неделя Народная роспись 

Апрель, 4 неделя Цветущая весна 

Май, 1 неделя Весенние праздники 

Май, 2 неделя Я в мире – человек. ЗОЖ. 

Май, 3 неделя Насекомые 

Май, 4 неделя Здравствуй, лето! 

 

3.4. Предметно-пространственная среда 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется  

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативность;  

5) доступность;  

6) безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают:  

 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 дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

 



 

Предметно-пространственная среда в группе 

 

 

№ 
Название 

зон 

 

Цель Содержание 

1. Физкультур

ная  зона 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

 

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

  

2. Уголок 

природы 

 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности  

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями 

  Сезонный материал 

  Паспорта растений 

 Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы 

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры 

по экологии 

 Инвентарь для трудовой 

деятельности 

3. Зона 

познания 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 




 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры  

 Настольно-печатные игры  

 Познавательный материал  

  

4. Зона 

конструиров

а-ния 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 

 

 Напольный строительный 

материал;  

 Настольный строительный 

материал  

 Пластмассовые конструкторы ( 

младший возраст- с крупными 

деталями)   

 Транспортные игрушки  

  

5. Игровая 

зона 

 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта  

 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин»,, «Парикмахерская»)  

 Предметы- заместители  

6. Уголок 

безопасност

и 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности  

 

 Дидактические, настольные игры 

по профилактике ДТП  

 Макет  микрорайона, 

 Дорожные знаки  

 Литература о правилах дорожного 

движения  

7. Краеведческ

ий уголок 

 

Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

 

 Образцы русских, костюмов  

 Предметы народно-прикладного 

искусства  

  

 Детская художественной 

литературы 

8. Книжный 

уголок 

 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Детская художественная литература 

в соответствии с возрастом детей  

 Наличие художественной 

литературы  



 

  Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой  

 Тематические выставки  

9. Театрализов

анный 

уголок 

 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх-драматизациях  

 

 Ширмы  

 Элементы костюмов  

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом)  

 Предметы декорации  

10. Творческая 

мастерская 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона  

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки)  

 Наличие цветной бумаги и картона  

  Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации  

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.)  

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства  

 Альбомы раскраски  

 Наборы открыток, картинки, книги 

и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки  

  

11. Музыкальны

й уголок 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности  

 

 Детские музыкальные инструменты 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные)  

 Игрушки - самоделки  

 Музыкально - дидактические игры  

 Музыкально - дидактические 

пособия  

 

 

 

4. План работы с родителями 
 

Сентябрь  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Родительское 

собрание № 1 

«Организационное» 

2. Консультация 

«Воспитание 

самостоятельности 

у детей младшего 

дошкольного 

возраста». 

3. Сбор 

информации о 

семьях. 

1. Консультация 

«Нужен ли дневной 

сон» 

2. Беседа «О 

соблюдении режима 

дня в детском саду 

и дома» 

3.Консультация 

«Одежда детей в 

осенний период» 

  

4. Конкурс– 

выставка «Краски 

1. Консультация 

«Расти здоровым, 

малыш» 

2. Беседа «О 

необходимости 

регулярного 

посещения 

детского сада» 

3. Консультация 

для родителей 

«Наблюдения за 

природой на 

прогулке» 

1. Консультация 

«Давайте научим 

детей любить 

своих родителей» 

2.Беседа 

«Внешний вид 

дошкольника» 

3.Памятка для 

родителей по 

оздоровлению 

детей в осенний 

период 

4. Консультация 



 

осени» совместное 

творчество детей и 

родителей. 

для родителей 

«Как и что читать 

детям»  

( как работать с 

книгой, как 

провести беседу по 

содержанию 

прочитанного) 

Октябрь  

1. Консультация 

«Поговорим о 

правильном 

питании» 

2. Памятка «Как не 

надо кормить 

ребенка» 

3. Консультация о 

кризисе трех лет. 

1. Консультация 

«Как научить 

ребенка 

пользоваться 

туалетом» 

2. Памятка «Сто 

тысяч «ПОЧЕМУ?» 

3. Наглядная 

агитация «Уголок 

здоровья»  

1. Беседа «О 

необходимости 

развития мелкой 

моторики рук» 

2. Консультация 

«Права и 

обязанности 

родителей» 

3. Развлечение «В 

гостях у Осени»

  

1. Консультация 

«Как интересно 

провести досуг в 

кругу семьи» 

2. Консультация 

по развитию речи 

о роли 

дыхательных 

упражнений 

 

Ноябрь  

1. Консультация 

«Как правильно 

наказывать 

ребенка» 

2. Памятка для 

родителей 

«Обучение детей 

наблюдательности» 

3. Консультация 

«Перчатки или 

рукавички?» 

1. Консультация 

«Начинаем утро с 

зарядки» 

2. Беседа «Как 

составить ребенку 

компанию дома» 

3. Акция «Мы в 

ответе за тех кого 

приручили»(сбор 

корма для 

животных на 

станцию юных 

натуралистов) 

1. Листовка 

«Будьте 

бдительны!» 

2. Беседа «Как 

привить малышу 

любовь к детской 

книге» 

3. Наглядная 

агитация «Это 

интересно»  

1. Консультация 

«Профилактика 

гриппа – 

оздоровление 

детей в детском 

саду и дома» 

2. Развлечение 

«Мамочка 

любимая» 

3. Памятка «Как 

уберечься от 

простуды» 

Декабрь  

1. Консультация 

«Семь 

родительских 

заблуждений о 

морозной погоде» 

2. Беседа «Рука 

развивает мозг» 

3. Конкурс 

«Игрушка на 

новогоднюю ёлку» 

совместное 

творчество детей и 

родителей 

1. Родительское 

собрание № 2 

«Взаимоотношения 

родителей с 

детьми» 

2. Развлечение 

«Игры с 

пальчиками» 

3. Памятка «Игры и 

забавы зимой» 

4. Консультация 

«Новогодние 

подарки»  

 

 

 

1. Выставка 

детских рисунков 

«» 

2. Помощь 

родителей в 

подготовке 

костюмов к 

новогоднему 

утреннику 

3. Консультация 

«Математика на 

кухне»  

1. Консультация 

«Зачем и как учить 

стихи» 

2. Беседа «О 

правилах 

поведения на 

празднике» 

3. Праздник  

«Здравствуй, 

здравствуй, Новый 

год!», итоги 

конкурса 

 



 

Январь  

1. Беседа с 

родителями о 

прогулках вечером, 

в выходные дни 

2. Консультация 

 «Не жадина, а 

собственник» 

 

1. Беседа «О 

профилактике 

гриппа среди 

населения» 

2. Развлечение 

«Колядки» 

 

1. Папка – 

раскладушка 

«Правила 

поведения во время 

землетрясения» 

2. Консультация 

«Витаминная 

азбука родителям» 

1.Наглядная 

агитация «Наши 

привычки – 

привычки наших 

детей» 

2.Консультация 

«Как уберечь 

ребенка от травм» 

Февраль  

1. Совместное 

творчество 

«Книжки - 

малышки» 

2. Беседа о 

важности 

собственного 

примера 

соблюдения ПДД 

3. Наглядная 

агитация 

«Нетрадиционные 

методы лечения 

простуды»  

1. Развлечение «Мы 

сильные, мы 

смелые» 

2. Консультация 

«Как приучать 

детей к труду» 

3. Анкетирование 

«Какой вы отец?»

  

 

1. Консультация 

«Можно, нельзя, 

надо» (о моральном 

воспитании 

ребенка) 

2.Выставка детских  

поделок для пап 

«Лучше папы друга 

нет» 

3. Стенгазета 

«Лучше папы друга 

нет» 

 

1. 

Индивидуальные 

беседы «Как 

приучать малыша 

самому одеваться 

и раздеваться» 

2. Консультация 

«В кого они 

такие?» 

3. Помощь 

родителей (пап) в 

создании 

фотовыставки к 

Восьмому марта. 

 

Март  

1. Консультация 

«Правила этикета» 

2. Фотовыставка 

«Я мамин 

помощник» 

3. Развлечение «8 

Марта, праздник 

мам»  

1. Родительское 

собрание № 3 

«Развитие речи 

детей» 

2. Консультация 

«Заботимся о 

здоровье детей 

весной»  

1. Консультация 

«Мамы разные 

нужны» 

2. Родительская 

гостиная «О 

капризах и 

упрямстве»  

 

1. Рекомендации 

родителям «В 

какие игры и как 

играть с детьми» 

2. Консультация 

«Воспитание 

усидчивости у 

детей» 

 

Апрель  

1.Листовка 

«Осторожно! 

Клещи!» 

2.Папка-ширма 

«Стихи и потешки 

для заучивания с 

детьми»  

1. Консультация «Я 

и дорога» 

2. Анкетирование 

«Ваше мнение о 

ДОО»  

 

1. Консультация 

«Отравление 

ядовитыми 

растениями» 

2. Развлечение 

«День здоровья»

  

 

1. Наглядная 

агитация «Это 

интересно» 

2. Консультация 

«Воспитание 

умственной 

активности» 

Май  

1. Наглядная 

агитация «Как 

организовать 

летний отдых» 

1. Родительское 

собрание № 4 

«Чему мы 

научились» 

1. Памятка для 

родителей 

«Обучение детей 

наблюдательности 

1. Консультация 

«Оздоровление 

детей в летнее 

время» 



 

2. Консультация 

«Учите детей 

заботиться о своей 

безопасности» 

 3. Экскурсия в 

природу «Этот 

чудесный мир».

  

2. Фотовыставка 

«Наша дружная 

семья – детский 

сад» 

3. Привлечение 

родителей к 

озеленению 

участков «Деревья 

растут с детьми»

  

на улице» 

 

2. Анкетирование 

«Чего вы ждете от 

лета в детском 

саду?»  

 

2. Оформление 

альбома «Игры на 

свежем воздухе» 

3. Неделя добрых 

дел 

(благоустройство 

участка и 

территории садика, 

подготовка к 

летнему сезону) 

 

  

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни группы; 

 ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни группы 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

 

В управлении группы - участие в работе родительского 

комитета. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-консультации; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе группы, 

направленном на 

установление 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

Постоянно по 

годовому плану 



 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Индивидуализация образовательного процесса по парциальным программам, 

реализуемым в ДОУ 

Региональный компонент. 

 В целях формирования представлений у дошкольников о Малой Родине, ее историческом 

прошлом, настоящем и будущем; с целью изучения культурных традиций родного края и  

знакомства  с его достопримечательностями, воспитания чувства любви к своей Родине, 

развития осознания детьми принадлежности к своему народу, уважительного и 

доброжелательного отношения к людям другой национальности в ДОУ осуществляется 

работа по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников, которая позволяет 

максимально развить.   

Образовательная 

область 

Задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Кемеровской области,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Кузбасса.  Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление через знакомство с культурой 

Кемеровской области. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей  дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Кемеровской области. 

Формировать практические умения по приобщению детей  

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Кузбасса. 

 

Содержание работы по краеведению  «Мой родной город» 

Сегодня, наиболее актуальной задачей является патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, знающего и любящего свою родину, духовные богатства своего народа. Чувство 

патриотизма многогранно по своему содержанию: это и любовь к родным местам, и 



 

гордость за свой народ, и ощущение неразрывности с окружающим, и желание сохранить, 

приумножить богатства своего края, своей страны.  

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 школьников 

представление о том, чем славен родной край и что малая Родина - часть большой страны 

России.  

Каждый из нас принадлежит к какой-то точке на земле, которую называют общим домом. 

Мы понимаем, что именно с дома, с улицы начинается Родина наших детей. Однако, дом, 

улицы, их история и культура - это только отправные точки, с которых начинается 

вхождение ребенка в целостное и многообразное поле мировой культуры.  

Мы должны пробудить в ребенке пытливость, активный интерес исследования к явлениям и 

фактам, как в области естествознания, так и в области общественной жизни. Надо ребенка 

научить сопереживать, сочувствовать, сострадать, видеть прекрасное вокруг себя в природе, 

в жизни, в деятельности, в отношениях окружающих его людей. 

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 эстетических 

чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном итоге - формирование 

начал национального самосознания ребенка своего города.  

Приобщение детей 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.).  

Цель: нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через 

приобщение  к истории народа, родного края, города; знакомство с прошлым и настоящим 

города Новокузнецка, со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Сибирский 

край. 

Задачи: 

1. Развивать у детей интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего. 

2. Формировать у детей представления о символике родного города - его гербе. 

3. Познакомить детей с названиями улиц Новокузнецка. Дать знания о том, как улицы 

получили своё название. Познакомить с историей некоторых центральных улиц города. 

4. Дать детям знания о боевом подвиге жителей Новокузнецка в годы Великой 

Отечественной войны. Познакомить с людьми, которым присвоено звание Героя 

Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. 

5. Познакомить детей с жизнью и деятельностью некоторых знаменитых горожан. 

Воспитывать гордость за свой город, за людей, прославивших его. 

6. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой Родины и 

эмоционально откликаться на неё. 

7. Развивать бережное отношение к родному городу. Содействовать становлению желания 

принимать участие в традициях города и горожан, социальных акциях. 

8. Прививать детям интерес к дальнейшему знакомству с историей родного города. 

9. Познакомить с творчеством мастера- умельцев. 

10. Расширить представление  о достопримечательностях Кузбасса через изучение 

народных промыслов. 

11. Познакомить с понятием «золото» Кузбасса - гордость Кемеровской области. 

12. Приобщать детей к русской культуре: традициям, народным костюмам, песням, играм. 

 

Итоги освоения содержания программы 
 Достижения ребенка 

У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине, он 

хорошо ориентируется в ближайшем детскому саду и доме окружении, правилах поведения 

в городе. 

Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его интересует, 

почему город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду города.  

С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой 

родины, в детское коллекционирование.  

Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.).  

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине. Не задает вопросов. Без 

удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности, не выделяет какую-либо 

деятельность как предпочитаемую. Представления о малой родине поверхностны, часто 

искажены. 

 

 

 



 

Перспективный план работы  

по ознакомлению дошкольников с родным краем 

(средняя группа) 

 

 

Время 

проведения 

Тема Цель 

 

Сентябрь 

 

«Мой город» 

Продолжить знакомство детей с родным городом, 

закрепить знание домашнего адреса, название 

детского сада и группы, воспитывать интерес и 

уважение к труду взрослых. 

Октябрь «Природные и культурные 

объекты города» 

Познакомить детей с особенностями 

расположения города (на реке Томь), расширить 

представление о значении рек в жизни города. 

 

Ноябрь 

 

«Город и село (сравнение)» 

Расширить представление детей о городе (много 

улиц, площадей, высотных домов, театров, 

предприятий, транспорта и т.д.), дать различия 

города и села на основе архитектурных 

особенностей и труда людей в городе и на селе. 

 

Декабрь 

 

«Транспорт нашего 

города» 

Углубить представления детей о транспорте 

города, научить классифицировать транспорт по 

назначению и среде передвижения (наземный, 

водный, воздушный) 

Январь «Архитектура нашего 

города» 

Научить детей дифференцировать здания по 

назначению (детские сады, школы, магазины, 

больницы, театры и т.д.).  Познакомить с разными 

формами архитектурных сооружений 

(многоэтажные дома, коттеджи, кинотеатры, 

Дворцы культуры и др.). 

Февраль «Воинская слава России» Познакомить детей с памятником защитникам 

Отечества – Вечным огнём на площади Героев, 

сформировать представление об армии, о службе в 

мирное время, воспитывать уважение к 

защитникам Отечества и гордость за страну. 

 

Март 

 

«Река Томь» 

Дать детям знания об особенностях расположения 

города (на берегу Томи). Познакомить с 

природными особенностями Кузбасса. 

 

Апрель 

 

«Городская и сельская 

природа» 

Продолжить знакомство детей с природой 

ближайшего окружения, научить различать реки и 

пруды, озера, знакомить с правилами поведения в 

природе, научить понимать и ценить красоту 

природы родного края. 

 

Май 

 

«Достопримечательности 

нашего города» 

Продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями города, познакомить с 

гербом города, развивать чувство любви к 

родному городу. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическая литература: 

1. Куприянов, А.Н. Природа Кузбасса, или Приключения зелёного кузнечика Кузи/ 

А.Н. Куприянов, Ю.А. Манаков. – Кемерово: ФГУИПП «Кузбасс». 2004.- 72с. 

2. Лаврина, В.Л. История Кузбасса в рассказах для от древних веков до нашего 

времени/Вера Лаврина. – 2-е изд. испр. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2005. – 80с. 

3. Яковлева, Т. Почему танцуют журавли?: Пеликан. Литературно-художественный 

альманах№12 (специальный выпуск ред. Газеты «Инвалид»),Новокузнецк, 2005, - 62с. :цв. 

вкл. 

4. Легенды горы Зелёной: Устное творчество шорского народа/ сост. Г.П. Калишева; 

худ. О.Г. Помыткина  – Кемерово: «СКИФ», «КУЗБАСС», 2004. – 64с.: илл. 

5.         О.Л. Князева,  М. Д. Маханёва «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» Санкт-Петербург Издательство» АКЦИДЕНТ» 1997г. 

 

 

 
 

  



 

 

4.1 КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2016/17 учебный год  

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Детский сад Золотая осень Золотая осень Овощи 

4.09 

Развитие речи 

Ефанова с.41 

«Детский сад» 

Физкультурв 

11.09  

Развитие речи  

Колесникова с.12 

з.1 

Физкультура 

18.09  

Развитие речи 

Колесникова с.14 

з.2 

Физкультура 

25.09  

Развитие речи 

Колесникова с.16 

з.3 

Физкультура 

В
т
о
р

н
и

к
 5.09  

ФЭМП Метлина 

занятие 1(стр 44) 

Музыка 

12.09  

ФЭМП Метлина з.2 

стр 45 

Музыка 

19.09  

ФЭМП Метлина 

з.3 стр.45 

Музыка 

26.09  

ФЭМП Метлина 

з.4 стр.46 

Музыка 

С
р

ед
а

 

6.09  
Развитие речи 

Ушакова с.111 

Рассказывание об 

игрушках 

Рисование 

 

13.09  
Развитие речи 

Ушакова с. 114 

«Кошка с 

котятами» 

Рисование Швайко 

с.32 «Осенние 

дерево с желтыми 

листьями» 

Физкультура 

20.09 \ 

Развитие речи 

Ушакова с .115 

«Описание 

игрушек. Игра в 

прятки» 

Рисование 

Швайко с.35 

«Осеннее дерево 

и ель» 

 

27.09  
Развитие речи 

Ушакова с. 118 

«Рассказывание 

об игрушках» 

Рисование 

Швайко с.11 

«Огурец и 

помидор» 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

7.09  
Познание 

(конструкт. деят.) 

«Модель детского 

сада» Ефанова 

с.45 

Физкультура 

14.09  
Познание Ефанова 

с.50  

«Ранняя осень» 

(озн. с окр. миром) 

Физкультура 

21.09  
Познание 

(конструкт. деят.) 

Оригами «Сложи 

платочек» 

Физкультура 

28.09  
Познание 

Ефанова с.61 

«Овощи» 

(озн. с окр. 

миром) 

Физкультура 

П
я

т
н

и
ц

а
 

8.09  
Лепка 

«Чебурашка» 

 Ефанова с.44 

Музыка 

15.09  
Аппликация 

«Золотые 

подсолнухи» 

Лыкова с.38 

Музыка 

22.09  
Лепка Ефанова 

с.50 «Осеннее 

дерево» 

Музыка 

29.09  
Аппликация 

Лыкова с. 56 

«Заюшкина 

грядка» 

Музыка 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Фрукты Дары лесов и 

полей 

(грибы, ягоды) 

Поздняя осень Домашние 

животные 

2.10  

Развитие речи 

Колесникова с.18 

з.4 

Физкультура 

9.10  

Развитие речи 

Колесникова с.20 

з.5 

Физкультура 

16.10  

Развитие речи 

Колесникова с.22 

з.6 

Физкультура 

23.10  

Развитие речи 

Колесникова с.24 

з.7 

Физкультура 



 

В
т
о
р

н
и

к
 310 

ФЭМП Метлина 

з.5 

Музыка 

10.10  

ФЭМП Метлина з.6 

Музыка 

17.10  

ФЭМП Метлина 

з.7 

Музыка 

24.10  

ФЭМП 

Метлиназ.8 

Музыка 
С

р
ед

а
 

4.10 
Развитие речи 

Ушакова с.120 

«Рассказывание 

по набору 

игрушек» 

Рисование 

Швайко с.12 

«Яблоко и сливы» 

 

11.10 

Развитие речи 

Ушакова с.122 

Пересказ сказки  

«Пузырь, 

соломинка и 

лопоть» 

Рисование 

 

18.10  

Развитие речи 

Ушакова с.123 

Название 

действий и 

качеств 

предметов. 

Рисование 

 

25.10  
Развитие речи 

Ушакова с.126 

Д/и «Петрушка, 

угадай мою 

игрушку» 

Рисование 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

5.10  
Познание 

(конструкт. деят.)  

Куцакова с.5 

«загородки и 

заборы» 

Физкультура 

12.10 
Познание Ефанова 

с.292,296 «Ягоды», 

«Грибы» 

(озн. с окр. миром) 

Физкультура 

19.10  
Познание 

(конструкт. деят.)  

Оригами 

Черенкова с.27 

«Гриб» 

Физкультура 

26.10  
Познание 

Ефанова с.205, 

208  «Описание 

домашних 

животных. 

Кошка» 

(озн. с окр. 

миром) 

Физкультура 

П
я

т
н

и
ц

а
 

6.10  
Лепка  Ефанова 

с.73 «Фрукты в 

корзине» соленое 

тесто 

Музыка 

13.10  
Аппликация  

«Мухомор» 

(конспект) 

Музыка 

 

20.10  
Лепка Лыкова 

с.60 «»Лижет лапу 

кот сибирский 

Музыка 

27.10  
Аппликация 

Малышева с.30 

«Коврик для 

котика» 

Музыка 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Дикие животные Мой дом, мой 

город 

Мой дом, мой 

город 

Народные 

традиции, 

роспись. 

30.10.  

Развитие речи  

Колесникова с26. 

з.8 

Физкультура 

06.11.  

Развитие речи 

Колесникова с.28 

з.9 

Физкультура 

13.11.  

Развитие речи  

Колесникова с. 

30з.10 

Физкультура 

20.11.  

Развитие речи 

Колесникова с. 32 

з.11 

Физкультура 

В
т
о
р

н
и

к
 31.11  

ФЭМП Метлина 

з.9. 

Музыка 

07.11.  

ФЭМП 

Метлиназ.10 

Музыка 

14.11.  

ФЭМП Метлина 

з.11 

Музыка 

21.11. 

ФЭМП Метлина 

з.12 

Музыка 



 

С
р

ед
а

 

01.11  
Развитие речи 

Ушакова с.130  

Рассказывание по 

картине «Собака 

со щенятами» 

Рисование 

Швайко с. 80 

«Белочка с 

грибком» 

 

08.11.  
Развитие речи 

Ушакова с. 128 

«Устроим кукле 

комнату» 

Рисование Швайко 

с.57 «Домик для 

кукол» 

Физкультура  

 

15.11.  
Развитие речи 

Ушакова с.132 

Описание 

игрушки 

Рисование 

Лыкова с.54 

«Мышь и 

воробей» 

 

22.11.  
Развитие речи 

Ушакова с.134 

Описание и 

сравнение кукол 

Рисование  

«Филимоновские 

игрушки» 

(конспект) 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

02.11  
Познание 

(конструкт. деят.)  

Оригами 

Черенкова с.34 

«Зайчик» 

Физкультура 

 

9.11.  
Познание  (озн. с 

окр. миром) 

Ефанова с.270 

«Моя страна» 

Физкультура 

 

16.11.  
Познание 

(конструкт. деят.)  

Куцакова с.13 

«Домики, 

сарайчики» 

Физкультура 

 

23.11.  
Познание. (озн. с 

окр. миром)  

«В гостях у 

Алёнушки и 

Иванушки» 

(конспект) 

Физкультура 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

03.11 

 

Лепка 

Музыка 

10.11. 

Аппликация 

Малышева с. 36 

«Строим дом» 

Музыка 

  

17.11.  
Лепка  Лыкова 

с.52 «Вот ёжик – 

ни головы, ни 

ножек» 

Музыка 

24.11. 

Аппликация  

Малышева с.31 

«Волшебные 

палочки» 

Музыка 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

День матери. 

Моя семья. 

Зима. Зимние 

забавы. 

Зима. Зимние 

забавы. 

Новогодний 

праздник 

27.11.  

Развитие речи 

Колесникова с. 34 

з.12 

Физкультура 

 

04.12.  

Развитие речи 

Колесникова с. 36 

з.13 

Физкультура 

11.12.  

Развитие речи 

Колесникова с. 38 

з.14 

Физкультура 

18.12.  

Развитие речи 

Колесникова с. 40 

з.15 

Физкультура 

В
т
о
р

н
и

к
 28.11.  

ФЭМП Метлина 

з.13 

Музыка 

05.12.  

ФЭМП Метлина 

з.14 

Музыка 

12.12.  

ФЭМП Метлина 

з.15 

Музыка 

19.12.  

ФЭМП Метлина 

з.16 

Музыка 

С
р

ед
а

 

29.11.  
Развитие речи  

Ушакова с.136 

Название и 

описание одежды 

Рисование 

Комарова с.31 

«Красивые цветы» 

 

06.12.  
Развитие речи  

Ушакова с.138 

Пересказ рассказа 

Я Тайца 

Рисование 

Комарова с.56 

«Развесистое 

дерево» 

 

13.12. 

Развитие речи  

Ушакова с.140 

Рассказывание по 

набору игрушек0  

Рисование 

Швайко с.100 

«Мы вылепили 

разных 

снеговиков» 

 

20.12.  
Развитие речи  

Ушакова с.142 

Рассказывание по 

картине «Таня не 

боится мороза» 

Рисование 

Комарова с.52 

«Новогодние 

открытки» 

 



 

Ч
ет

в
ер

г
 

30.12  
Познание 

(конструкт. деят.)  

«Подарок Маме» 

(конспект) 

Физкультура 

 

 

07.12.  
Познание (озн. с 

окр. миром) 

Ефанова с.166,174 

«Зима. Зимние 

забавы» 

 Физкультура 

14.12.  
Познание 

(конструкт. деят.) 

Куцакова с.20 

«Терема» 

Физкультура 

 

21.12.  
Познание (озн. с 

окр. миром) 

Ефанова с157 

«Праздник Новый 

год» 

 Физкультура 

П
я

т
н

и
ц

а
 

01.12.  
Лепка  «Цветок 

для мамы» 

(конспект) 

Музыка 

 

08.12 

Аппликация 

Малышева с.35 

«Мозаика» 

Музыка 

 

15.12.  
Лепка Комарова 

с.65 «Птички 

прилетели на 

кормушку» 

Музыка 

22.12.  
Аппликация  

Лыкова с.72 

«Праздничная 

ёлочка» 

Музыка 

 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Новогодний 

праздник 

Новогодние 

традиции в 

январе 

Новогодние 

традиции в 

январе 

Профессии. 

Инструменты и 

материалы 

25.12.  

Развитие речи 

Колесникова с42. 

з.16 

Физкультура 

 

 

КАНИКУЛЫ 

15.01  

Развитие речи 

Колесникова с.44 

з.17 

Физкультура 

22.01.  

Развитие речи 

Колесникова с.46 

з.18 

Физкультура 

В
т
о
р

н
и

к
 

26.12.  

ФЭМП Метлина 

з.17 

Музыка 

9.01 

ФЭМП Метлина 

з.18 

Музыка 

 

 

16.01  

ФЭМП Метлина 

з.19 

Музыка 

23.01  

ФЭМП Метлина 

з.20 

Музыка 

С
р

ед
а

 

27.12. 

Развитие речи  

Ушакова с.144  

Д/и «Похвалялись 

звери» 

Рисование 

Швайко с. 102 

«Новогодняя 

елка» 

 

10.01  
Развитие речи  

Ушакова с.146 

Описание детьми 

внешнего вида друг 

друга  

Рисование Швайко  

с.110 «Снегурочка» 

 

17.01  
Развитие речи  

Ушакова с.147 

Рассказывание по 

набору предметов 

Рисование 

Лыкова с.90 «Как 

розовые яблоки, 

на ветках снегири 

» 

 

24.01.  
Развитие речи  

Ушакова с.149 

Пересказ рассказа 

Е. Чарушина 

«Курочка» 

Рисование 

Комарова с.61 

«Украшение 

платочка»  

 

Ч
ет

в
ер

г
 

28.12 

Познание 

(конструкт. деят.)  

Оригами «Ёлка»  

Черенкова с.23 

Физкультура 

 

11.01  
Познание (озн. с 

окр. миром) 

«Рождество» 

(конспект) 

Физкультура 

18.01.  

Познание 

(конструкт. деят.)  

Куцакова с.26 

«Лесной детский 

сад» 

Физкультура 

25.01.  

Познание (озн. с 

окр. миром) 

Ефанова с.123 

«Профессии» 

 Физкультура 



 

П
я

т
н

и
ц

а
 29.12.  

Лепка Лыкова 

с.70 «Дед Мороз 

принес подарки» 

Музыка 

12.01 
Аппликация  

Малышева с. 40 

«Снеговик» 

Музыка 

19.01 

Лепка Лыкова 

с.76 «Снежная 

баба-франтиха 

Музыка 

26.01.  

Аппликация 

Малышева с.33 

«Грузовичок» 

Музыка 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 
Профессии. 

Инструменты и 

материалы 

Предметы быта Предметы быта День защитника 

Отечества. 

29.01.  

Развитие речи 

 Колесникова с.48 

з.19 

Физкультура 

 

05.02.  

Развитие речи 

Колесникова с.50  

з.20 

Физкультура 

12.02  

Развитие речи 

Колесникова с.52 

з.21 

Физкультура 

19.02   

Развитие речи 

Колесникова с.54 

з.22 

Физкультура 

В
т
о
р

н
и

к
 30.01  

ФЭМП Метлина 

з.21 

Музыка 

06.02  

Метлина з.22 

Музыка 

13.02  

ФЭМП Метлина 

з.23 

Музыка 

20.02  

ФЭМП Метлина 

з.24 

музыка 

С
р

ед
а

 

31.01  
Развитие речи 

Ушакова с.150 

Описание 

игрушек 

Рисование Лыкова 

с.78 «Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

 

07.02 

Развитие речи  

Ушакова с.151 

Рассказывание по 

картине «Мать 

моет посуду» 

Рисование  

«Украсим  чашку и 

блюдце» (конспект) 

 

14.02  
Развитие речи  

Ушакова с.153 

Описание 

предметных 

картинок 

Рисование 

«Коврик для 

кукол (конспект)» 

 

21.02  
Развитие речи  

Ушакова с.155 Д/ 

и  «Чудесный 

мешочек» 

Рисование 

Комарова с.84 

«Быстрокрылые 

самолёты» 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

01.02  
Познание 

(конструкт. деят.)  

Куцакова с.29 

«Грузовые 

автомобили» 

Физкультура 

 

08.02.  
Познание (озн. с 

окр. миром) 

Ефанова с106, 89 

«Посуда, мебель» 

Физкультура 

15.02  
Познание 

(конструкт. деят.)  

Черенкова с.43 

«Домик» 

Физкультура 

 

22.02 
Познание (озн. с 

окр. миром) 

Ефанова с.218 

«День Защитника 

Отечества» 

Физкультура 

П
я

т
н

и
ц

а
 

02.02.  
Лепка Лыкова 

с.84 «Два жадных 

медвежонка» 

Музыка  

 

9.02.  
Аппликация 

Швайко с.47 

«Украсим шарфик» 

Музыка 

 

16.02  
Лепка  Комарова 

с. 81 «Посуда для 

кукол»  

Музыка  

 

23.02. 

Аппликация  

Черенкова с.34 

«Плывет, плывет 

кораблик» 

Музыка 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Забота о маме.  Ранняя весна  Весна Одежда 

26.02  
Развитие речи 

Колесникова с.56 

з.23 

Физкультура 

05.03  
Развитие речи 

Колесникова с.58  

з.24 

Физкультура 

12.03  
Развитие речи  

Колесникова с. 

60з.25 

Физкультура 

19.03  
Развитие речи  

Колесникова с.62  

з.26 

Физкультура 

 



 

В
т
о
р

н
и

к
 27.02  

ФЭМП Метлина 

з.25 

Музыка 

06.03 

 ФЭМП Метлина 

з.26 

Музыка 

13.03  

ФЭМП Метлина 

з.27 

Музыка 

20.03. 

ФЭМП Метлина 

з.28 

Музыка 
С

р
ед

а
 

28.02 
Развитие речи  

Ушакова с.157 

Описание 

предметных 

игрушек 

Рисование Лыкова 

с.110 «Красивые 

салфетки» 

 

07.03. 

Развитие Речи 

Веракса стр. 234 

Чтение 

стихотворений на 

тему «Праздник 

мам» 

Рисование 

«Открытка для 

мамы» 

 

 

14.03 

Развитие речи  

Ушакова с.159 

«Пересказ  

рассказа  Н. 

Калининой  

«Помощники» 

Рисование 

Лыкова с.122 

«Кошка с 

воздушными 

шариками 

 

21.03 

Развитие речи  

Ушакова с.160 

«Описание 

игрушек. 

Отгадывание 

загадок» 

Рисование 

Комарова с.79 

«Моя любимая 

кукла» 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

01.03  
Познание 

(конструкт. деят.) 

«Подарок маме» 

(конспект) 

Физкультура  

 

08.03  
Праздник 

15.03  
Познание 

(конструкт. деят.)  

Оригами 

Черенкова с.28 

«Цветочки» 

Физкультура 

22.03  
Познание(озн. с 

окр. миром) 

 Ефанова с.180 

«Одежда, обувь» 

Физкультура 

П
я

т
н

и
ц

а
 02.03  

Лепка Комарова с. 

73 «Козленочек» 

Музыка 

 

09.03. 

Праздник 

 

16.03  
Лепка Комарова с. 

74 «Зайчики на 

полянке» 

Музыка 

23.03 
Аппликация  

Лыкова с.120  

«Живые облака» 

Музыка 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Народные 

традиции весной 

Народная роспись Космос Виды 

транспорта 

26.03  

Развитие речи  

Колесникова с.64 

з.27 

Физкультура 

 

02.04  

Развитие речи 

Колесникова с.66  

з.28 

Физкультура 

09.04  

Развитие речи 

Колесникова с.68 

з.29 

Физкультура 

176.04 

Развитие речи 

Колесникова с.70 

з.30 

Физкультура 

В
т
о
р

н
и

к
 27.03  

ФЭМП Метлина 

з.29 

Физкультура 

03.04  

ФЭМП Метлина 

з.30 

Физкультура 

10.04 

ФЭМП Метлина 

з.31 

Физкультура 

17.04  

ФЭМП Метлина 

з.32 

Физкультура 



 

С
р

ед
а

 

28 03  
Развитие речи  

Ушакова с.163 

«Рассказывание 

по картине 

«Куры» 

Рисование 

Швайко с.116 

«Танцующая 

матрешка» 

 

04.04  
Развитие речи  

Ушакова с.165 

«Закрепление 

обобщающих 

понятий. Подбор 

слов на заданный 

звук» 

Рисование  Лыкова 

с.106 «Весёлые 

матрешки» 

 

11.04  
Развитие речи  

Ушакова с.167 

Д/и «Узнай по 

описанию.» «Чего 

не стало?» 

Рисование 

«Ракета в 

космосе» 

(конспект 

 

18.04  
Развитие речи 

Мониторинг 

Рисование 

«Корабль в море» 

(конспект) 

 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

29.03  
Познание 

(конструкт. деят.)  

Куцакова с.41 

«Корабли» 

Физкультура 

 

05.04  
Познание (озн. с 

окр. миром) 

«Путешествие в 

Дымково» 

(конспект) 

Физкультура 

12.04  
Познание 

(конструкт. деят.) 

Куцакова с.43 

«Самолеты и 

ракеты» 

 Физкультура 

 

19.04  
Познание(озн. с 

окр. миром) 

 Ефанова с.134, 

139 «Транспорт» 

Физкультура 

П
я

т
н

и
ц

а
 

30.03  
Лепка  «Птички-

куличики» 

(конспект, 

соленое тесто) 

Музыка 

06.04  
Аппликация 

Лыкова с.92 

«Избушка ледяная 

и лубяная» 

Музыка  

13.04  
Лепка  Лыкова 

с.96 «Весёлые 

вертолеты» 

Музыка  

20.04  
Аппликация 

Лыкова с.124 

«Ракеты и 

кометы» 

Музыка 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Цветущая весна Весенние 

праздники 

Весенние 

праздники 

Я в мире. 

Человек. ЗОЖ 

23.04  

Развитие речи 

Колесникова с. 72 

з.31 

Физкультура 

 

 

Праздник 

07.05  

Развитие речи 

Закрепление  

(конспект) 

Физкультура 

14.05  

Развитие речи 

Колесникова с.74 

з.32 

Физкультура 

В
т
о
р

н
и

к
 24.04  

ФЭМП Метлина 

з.33 

Музыка 

Праздник 
 

08.09 

 

ФЭМП Метлина 

з.34 

Музыка 

15.05  

ФЭМП Метлина 

з.35 

Музыка 

С
р

ед
а

 

25.04  
Развитие речи 

Мониториног 

Рисование 

Комарова с.85 

«Нарисуй 

картинку про 

весну» 

 

Праздник 
 

 

09.10 

Праздник 
 

16.05  
Развитие речи 

Ушакова с.169 

игра «Чудесный 

мешочек», 

рассказывание о 

предметах 

Рисование 

Комарова с.86 

«Нарисуй какую 

хочешь картинку» 

 

 



 

Ч
ет

в
ер

г
 

26.04 

Познание 

(конструкт. деят.) 

Куцакова с.47 

«Повторение» 

Физкультура 

 

03.05  
Познание (озн. с 

окр. миром) 

Ефанова с.283 

«День Побкеды» 

Физкультура 

10.05  
Познание 

(конструкт. деят.) 

Куцакова с.54 

«Повторение» 

 Физкультура 

 

17.05  
Познание(озн. с 

окр. миром) 

 Ефанова с.75 

«Семь я - семья» 

Физкультура 
П

я
т
н

и
ц

а
 

27.04  
Лепка Комарова 

с.86 «Как мы 

играли в игру» 

Музыка 

 

04.05  
Аппликация 

Комарова с.85 

«Волшебный сад» 

Музыка  

 

 

11.05  
Лепка  

Музыка 

 

18.05  
Аппликация  

Музыка 

 

 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Насекомые Здравствуй, лето! 

21.05  

Развитие речи 

 Журова с.15 

Физкультура 

28.05  

Развитие речи 

Журова с.16 

Физкультура 

В
т
о
р

н
и

к
 22.05  

ФЭМП Мониторинг 

Музыка 

29.05  

ФЭМП Мониторинг 

Музыка 

С
р

ед
а

 

23.05  

Развитие речи «Весёлые 

загадки» (конспект) 

Рисование Лыкова с.140 

«Путаница - перепутаница» 

 

30.05  
Развитие речи  Рассказывание по картине 

«Лето» 

Рисование Лыкова с.136 «Радуга -дуга» 

 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

24.05  
Познание (конструкт. деят.) 

Оригами Черенкова с.26 

«Лягушонок» 

Физкультура 

31.06  
Познание (озн. с окр. миром) 

«Здравствуй, лето!» конспект 

Физкультура 

П
я

т
н

и
ц

а
 

25.05  
Лепка Лыкова с.142 «Муха - 

цокотуха» 

Музыка  

 

 

 

01.06  
Аппликация  Комарова с. 83 «Красная 

шапочка» 

Музыка  

 

 



Список литературы 
 

1. Веракса, Н. Е. От рождения до школы. Главная общеобразовательная программа 

дошкольного образования [Текст]: методическое пособие / Н. Е. Веракса [и др.].  – М. 

:Мозаика-Синтез, 2013.  – 224 с. 

2. Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада [Текст] : 

практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В.Н.Волчкова, Н.В. 

Степанова / под ред. С. В. Кульневича. - Воронеж : ТЦ «Учитель», 2006. – 392с. – 

(Издательская программа «Педагогика нового времени») 

3. Ефановаа З.А. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы". Средняя 

группа. ФГОС [Текст]: методическое пособие / Ефановаа З.А. / под ред. Перепелкиной 

А. В.. / Серия: ФГОС ДО: практика реализации – М. :Мозаика-Синтез, 2013. .  – 307 с. 

4. Подробнее: http://www.labirint.ru/books/442931/ 

5. Подробнее: http://www.labirint.ru/books/442931/ 

6. Колдина, Д. Н. Рисование с детьми 4 - 5 лет [Текст] : конспекты занятий / Д.Н. 

Колдина. – М. : Мозаика – Синтез, 2008. – 48с. : цв. вкл. 

7. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада [Текст] : конспекты занятий / Т. С. Комарова. – М. : Мозаика-Синтез, 2008. – 96 

с. : цв. вкл. – (Библиотека «Программы воспитания и обучения в детском саду») 

8. Легенды горы Зелёной: Устное творчество шорского народа/ сост. Г.П. Калишева; худ. 

О.Г. Помыткина  – Кемерово: «СКИФ», «КУЗБАСС», 2004. – 64с.: илл. 

9. Лыкова, И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: средняя группа: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации [Текст] : 

методическое пособие / И. А. Лыкова. – М. : Карапуз, 2010 – 144 с. 

10. Малышева, А.Н. Аппликация в детском саду [Текст] : практическое пособие для 

воспитателей / А.Н. Малышева. Н.В. Ермолаева. – Казань: Академия развития,2011 –

141с. : цв.вкл. 

11. Колесникова, Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4 – 5 лет[Текст] : учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «От звука к слову» / Е.В. Колесникова  – М. 

ЮВЕНТА, 2016  –  79с. 

12. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.  – М. 

:Мозаика-Синтез, 2014.  –104 с. 

13. Куприянов, А.Н. Природа Кузбасса, или Приключения зелёного кузнечика Кузи/ А.Н. 

Куприянов, Ю.А. Манаков. – Кемерово: ФГУИПП «Кузбасс». 2004.- 72с. 

14. Куцакова Л.В. "Конструирование из строительного материала. Средняя группа. ФГОС" 

[Текст]: Библиотека программы: Методики / Л. В. Куцакова .  – М. :Мозаика-Синтез, 

2014.  – 80 с. 

15. Подробнее: http://www.labirint.ru/books/444614/ 

16. Лаврина, В.Л. История Кузбасса в рассказах для от древних веков до нашего 

времени/Вера Лаврина. – 2-е изд. испр. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2005. – 80с. 

17. Черенкова Е. Ф. Оригами для малышей. 200 простейших моделей [Текст]: Учимся 

играючи / Е. Ф. Черенкова Дом 21 век, 2011 г.—154 с. 

18. Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду [Средняя 

группа] [Текст]: пособие для педагогов дошкольных учреждений / Г. С. Швайко – 

Владос-пресс, 2008. – 143 с. 

19. Яковлева, Т. Почему танцуют журавли?: Пеликан. Литературно-художественный 

альманах№12 (специальный выпуск ред. Газеты «Инвалид»), Новокузнецк, 2005, - 62с. 

:цв. вкл. 


