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Структура рабочей программы 

 

1.Целевой раздел.  

 1.1. Пояснительная записка:   

• актуальность;   

• цели и задачи реализации Программы;  

• принципы и подходы к формированию Программы;  

• значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного 

возраста.  

 1.2. Планируемые результаты освоения Программы.  

 

2. Содержательный раздел.  

2.1. Описание образовательной деятельности.  

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы;  

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

2.5.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников;  

2.6. Региональный компонент.  

 

3. Организационный раздел.  

3.1 Распорядок и/или режим дня.  

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды.    

 

 4. Краткая презентация Программы. 



1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка.    

 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми средней группы (дети 4 - 5 лет). 

       Программа спроектирована с учётом ФГОС ДО, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения 

используемой в ДОУ, Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО. 

 

     В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности. 

     При  разработке программы учитывалось комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности.  

     В программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания, обучения и развития ребенка. 

 

Нормативной основой рабочей программы являются нормативные 

документы Федерального уровня: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012; 

Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства";  

Концепция государственной семейной политики в России на период до 

2025 года; 



 Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года;  

Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года;  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях"  (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

от 15 мая 2013года №26 «Об утверждении СанПин» 2.4.3049-13); 

Локального уровня: 

Устав  МБДОУ  детского сада № 17 «Ромашка» 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ  детского сада № 17 «Ромашка». 

Программа развития МБДОУ детского сада №17 «Ромашка» 2016- 2019 г.г 

Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют 

следующие задачи: 



— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации и индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Ставропольского 

края. 

—  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, уважительное отношение к результатам 

детской деятельности; 



—  обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

 научной обоснованности и практической применимости;  

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного 

процесса; 

     Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образовании.  

     Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной, 

элементарно-трудовой. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 



общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграции в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

 креативность (творческая организация) процесса воспитания и 

обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

 координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и 

семьи. Обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и 

дошкольного учреждения в целом; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной 

школы, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования ребенка дошкольного возраста. 

В Программе учитываются следующие подходы: 

1) личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной 

системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят 

следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, 

раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению 

самосознания и обеспечивающих возможность самореализации и 

самоутверждения. 

2) деятельностный подход - предполагает, что в основе развития 

ребенка лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а 

активное и непрерывное взаимодействие с ней. 



Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе 

сотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и 

активен не менее взрослого. 

Организация образовательного процесса осуществляется в различных, 

адекватных дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом 

потребностей и интересов детей.  

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном 

процессе – наличие (отсутствие) интереса. 

В рамкахдеятельностного подхода перед педагогом стоят следующие 

задачи:  

— создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что 

позволяет сделать их деятельность успешной;  

— учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и 

средства ее достижения;  

— создавать условия для формирования у детей навыков оценки и 

самооценки. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней 

его пребывания в дошкольном образовательном учреждении.  

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и 

степень приобретенных им нравственных качеств.  

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться 

сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

 

 



Возрастные особенности детей средней группы 

Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, 

об особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своем 

выделяет его несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, 

когда поступает не так, «как надо». Усиливается взаимный контроль детей за 

поведением друг друга. Без напоминания взрослого в состоянии убрать 

игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до конца.  Однако 

в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные 

занятия. Во взаимодействии с другими проявляет (но не всегда) социально 

одобряемые формы поведения. 

Возраст от четырех до пяти лет — период относительного затишья. 

 Ребенок вышел из кризиса и в целом стал спокойнее, послушнее, 

покладистее. Все более сильной становится потребность в друзьях, резко 

возрастает интерес к окружающему миру. 

      В этом возрасте у  ребенка активно проявляются: 

 Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать 

самому, он уже больше способен позаботиться о себе и меньше 

нуждается в опеке взрослых.  

Обратная сторона самостоятельности — заявление о своих правах, 

потребностях, попытки устанавливать свои правила в окружающем его 

мире. 

  Этические представления. Ребенок расширяет палитру 

осознаваемых эмоций, он начинает понимать чувства других людей, 

сопереживать. В этом возрасте начинают формироваться основные 

этические понятия, воспринимаемые ребенком не через то, что говорят 

ему взрослые, а исходя из того, как они поступают. 

 Творческие способности. Развитие воображения входит в очень 

активную фазу. Ребенок живет в мире сказок, фантазий, он способен 

создавать целые миры на бумаге или в своей голове.  



В мечтах, разнообразных фантазиях ребенок получает возможность 

стать главным действующим лицом, добиться недостающего ему 

признания. 

 Страхи как следствие развитого воображения. Ребенок чувствует 

себя недостаточно защищенным перед большим миром. Он задействует 

свое магическое мышление для того, чтобы обрести ощущение 

безопасности. Но безудержность фантазий может порождать самые 

разнообразные страхи. 

 Отношения со сверстниками. У ребенка появляется большой 

интерес к ровесникам, и он от внутрисемейных отношений все больше 

переходит к более широким отношениям с миром. 

 Совместная игра становится сложнее, у нее появляется разнообразное 

сюжетно-ролевое наполнение (игры в больницу, в магазин, в войну, 

разыгрывание любимых сказок).  

Дети дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг 

другу. Общение со сверстниками занимает все большее место в жизни 

ребенка, все более выраженной становится потребность в признании и 

уважении со стороны ровесников. 

  Активная любознательность, которая заставляет детей постоянно 

задавать вопросы обо всем, что они видят. Они готовы все время 

говорить, обсуждать различные вопросы. Но у них еще недостаточно 

развита произвольность, то есть способность заниматься тем, что им 

неинтересно, и поэтому их познавательный интерес лучше всего 

утоляется в увлекательном разговоре или занимательной игре. 

 К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

 Физическое  развитие 

      В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  

сохраняется  потребность  в  движении.  



 Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми.  

У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей.  

У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в 

едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим.  

Уровень функциональных возможностей повышается. 

  Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.   

Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  

небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  

(или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

 В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки:  

они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  

на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном  

самообслуживании проявляется  самостоятельность  ребенка.  

 Социально-личностное  развитие 

    К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми.  

Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. 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. 

Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    



вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они 

указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  

роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают 

появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  

вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  

составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  

произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка 

отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  

самостоятельность. 

 Познавательное и речевое  развитие 

   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  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков 

(кроме  сонорных)  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.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  

грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  

носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  

вне ситуативной. 

   В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  

причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  

живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  

деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  

представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.   

К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  

способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  

Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  

простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  

упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, 

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

Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  

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

Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  

принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  

выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.   

Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  

способными  использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  

решения  несложных задач.  

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  

сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  

также  планирование  последовательности  действий. 



 Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  

произведения  художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  

легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  

т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  

действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  

представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.   

У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  

с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.   

Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его 

особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  

самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети 

рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  

животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, 

промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  

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

одежды  и  ее  деталей.   

Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  

овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  

формы.   

Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  

животных,  рыб, птиц. 

  К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  

вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  

деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  

мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  

Дети  делают  первые  попытки  творчества. 



1.2. Планируемые результаты освоения программы 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития ребенка по всем образовательным областям: 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере 

необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым 

платком, прикрывает рот при кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

левыми приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает 

мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (дл. 5 м). 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя 

роль, владеет способом ролевого поведения. 

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и 

ведет ролевые диалоги. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 



 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место 

для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, 

используя художественные выразительные средства (интонация, 

мимика), атрибуты, реквизит. 

 Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает 

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 



 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». 

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 

групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, 

равное количество. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, 

выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения. 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает 

их характерные отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению 

к себе | вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 

 Называет разные предметы, которые окружают его в 

помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 

 Называет признаки и количество предметов. 

 Называет домашних животных и знает, какую пользу они 

приносят человеку. 



 Различает и называет некоторые растения ближайшего 

окружения. 

 Называет времена года в правильной последовательности. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать 

новые слова  по аналогии со знакомыми словами (сахарница — 

сухарница). 

 Умеет выделять первый звук в слове. 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет интерес к ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок). 

Образовательная область «Художественно - творческое развитие» 

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 



 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов. 

 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал 

— из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. 

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических 

фигур. 

 Узнает песни по мелодии. 

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

 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми начинать и заканчивать пение. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

 Может выполнять движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном 

звуке. 

 



2. Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности.  

Образовательная область «Социально— коммуникативное развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (ФГОС ДО п.2.6). 

 

Содержание обязательной части 

Основные цели: 

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. 

 



Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

 

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. 

 

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 

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. 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Задачи:Способствовать формированию личностного отношения ребенка 

ксоблюдению (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 

Задачи: 

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 

первоначальныепредставления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). 

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

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

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками.Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения 

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

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о 

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

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание  

Задачи: 

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 

Задачи: 

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. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

 



Образовательная область «Физическое развитие» 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» (ФГОС ДО п. 2.6) 

Содержание обязательной части 

Основные цели и задачи: 

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 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни  

Задачи: 

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 

Задачи: 



Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение 

ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать 

легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

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

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

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

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой 

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

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

детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами,скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира» (ФГОС ДО п. 2.6)   

Содержание обязательной части 

Основные цели: 

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 связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 



Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Задачи: Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

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

правилами поведения. 

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. 

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 

 

 

 

 



Формирование элементарных  математических 

представлений 

Задачи: 

Количество и счет.Дать детям представление о том,что 

множество(«много»)может состоять из разных по качеству элементов: 

предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления 

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

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

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

синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–

4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать представления о порядковом счете, учить 

правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

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

месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать 

неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

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

предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 

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

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

поровну: 2 и 2»). 



Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На 

основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 

друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине(длине,ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или 

равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные 

отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

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

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — 

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

(желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических 

фигурах:круге,квадрате,треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры 

могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник).Учить соотносить форму предметов с 



известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, 

мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 

меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с 

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

березка растет далеко). 

Ориентировка во времени.Расширять представления детей о частях 

суток,иххарактерных особенностях, последовательности (утро — день — 

вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Ознакомление с миром природы 

Задачи: 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними 

животными, обитателями уголка природы (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). 

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

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

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

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 

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



ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, 

береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

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

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

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

замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 

животных. 

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 

изимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке 

природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать 

помощь зимующим птицам, называть их. 

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

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в 

зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок 

из снега. 

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

весны:солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, 

что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать 

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

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам 

в огороде и цветниках. 



Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в 

природе:голубоечистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». (ФГОС ДО п.2.6) 

Содержание обязательной части 

Основные цели и задачи: 

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, следить за развитием действия. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Развитие речи 

Задачи: 



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 

основеуглубления 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 согласныхзвуков, 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 

умениесогласовывать 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. 

Художественная литература 

Задачи: 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки.  

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. 



Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

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

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. 

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

Чарушиным. 

 

Образовательная область «Художественно — эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора;  

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.),  (ФГОС 

ДО п.2.6). 

 

Содержание обязательной части 

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 

видамизобразительной 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 всоответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкально-художественная деятельность. 

Приобщение к музыкальномуискусству; 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 

Задачи: 

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 

Задачи: 



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 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.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративныекомпозиции 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 

умениелепить 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. 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 ирасширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника; использовать этот прием для изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. 

 Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре 

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

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 



Задачи: 

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). 

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 («Пост- рой такой 

же домик, но высокий»). 

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали 

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

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы  и т. д.). 

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 



Перспективное планирование непосредственно - организованной 

деятельности. 

 

Тема 

недели 

Цель         Образовательные области Дата 

                             

 «Здравствуй детский сад» 
 

Нас 

встре

чает 

детск

ий 

сад. 

Продолжать 

знакомить с 

детским садом как 

 ближайшим 

социальным 

окружением 

ребёнка (обратить 

внимание на 

произошедшие 

изменения) 

Расширять 

представления о 

профессиях 

сотрудников 

детского сада 

 (воспитатель, 

помощник 

воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, врач, 

повар, сторож и т.д.) 

«Познавательное развитие» 

( Формирование целостной картины 

мира. ) 

Детский сад. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.37 

 

«Изобразительная деятельность» 

(лепка/аппликация) 

  Лепка.  «Чебурашка.» 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.40-41 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.38-40 

 «Развитие речи» 

Жизнь в детском саду. Рассказ 

В.Осеевой «Сторож». 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.43-44 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование). 

Рисование игрушек.  

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия» стр.38 

«Конструктивно – модельная 

деятельность» Модель детского сада. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.41-42 

Сентябрь 

1неделя 



 

 

«Осень» 
 

Что 

измен

и 

лось 

осень

ю? 

Расширять 

представления 

детей о времени 

года осени; 

развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы 

(похолодало – 

исчезли бабочки, 

отцвели цветы и 

т.д.); вести 

сезонные 

наблюдения. 

 «Познавательное развитие» 

( Формирование целостной картины 

мира. ) 

Сезонные наблюдения. Ранняя осень. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.44-45 

«Изобразительная 

деятельность»(лепка/аппликация) 

Лепка осеннего дерева 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.46-47 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП) «Числа 1,2. Геометрические 

фигуры». 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.52-53 

«Развитие речи» Ранняя осень. 

Рассказ Н. Сладкова «Осень на пороге» 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.49-50 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование). «Осень в лесу» 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.44-45 

«Конструктивно – модельная 

деятельность» Аппликация  из 

геометрических фигур  «Букет в 

вазе» 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.48-49 

Сентябрь 

2неделя 

 

 

 

 

 

 



«Игрушки» 
 

 

Люби 

мыеигр

уш 

ки 

 

Знакомить с 

названиями 

игрушек; учить 

сравнивать их по 

размеру, 

материалу, из 

которого они 

сделаны, 

определять и 

называть 

местоположение 

предмета, 

правильно 

употреблять форму 

множественного 

числа, создавать 

сюжетные 

композиции. 

 

«Познавательное развитие»  

( Формирование целостной картины 

мира. ) 

«Игрушки в группе» 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.50-51 
 

«Изобразительная деятельность» 

(лепка/аппликация)  Аппликация 

«Красивые флажки»  

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО в 

детском саду» 

Стр.25 
 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Геометрические фигуры 

(прямоугольник) 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр45 
 

«Развитие речи»   

 Описание игрушек. Рассказ 

В.Карасёвой «Подружки». 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.56-57 
 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование) 

«Моя любимая игрушка» 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.52 
 

«Конструктивно – модельная 

деятельность»  

«Бумажная лягушка». 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе»стр.55 
 

 

Сентябрь 

3неделя 



 

«Овощи» 

 
 

 

Овощи. 

 

Расширять 

представления о 

сельскохозяйствен

ных профессиях; 

расширять знания 

об овощах; 

воспитывать 

интерес к участию 

в подвижных играх 

и физических 

упражнениях 

 

«Познавательное развитие» 

( Формирование целостной картины 

мира. ) 

«Овощи» 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.57-58 
 

«Изобразительная деятельность» 

(лепка/аппликация)  

Аппликация «Овощи на тарелке» 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе»стр.62-63 
 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП)  

 Геометрическая фигура «овал». Счёт 

до 2. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.59-60 
 

«Развитие речи» Описание овощей. 

Р/н сказка «Мужик и медведь» 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.63-64 
 

«Изобразительная деятельность» 
(рисование). «Любимый овощ» 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.59 

«Конструктивно – модельная 

деятельность»  

Загородки и заборы.  

Литература: Л.В. Куцакова «Занятия 

по конструированию из строительного 

материала» в средней группе Стр.13 
 

 

Сентябрь 

4неделя 



 

«Фрукты» 

«Фрукты

» 

Познакомить с 

названиями 

 фруктов, учить 

их описывать и 

сравнивать ; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе; 

формировать 

элементарные 

экологические 

представления. 

«Познавательное развитие» 

( Формирование целостной картины 

мира. ) 

«Фрукты» 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе»стр.65-66 
 

«Изобразительная деятельность».   

Лепка фруктов   

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» 

Стр.68-69 
 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП)  

Счёт до 2. Порядковые числительные. 

Геометрические фигуры. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе»стр.67-68 
 

«Развитие речи»  

Описание фруктов. Сказка «Как варить 

компот». 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.68-69 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование).  

«Любимые фрукты». 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе»стр.67 

«Конструктивно – модельная 

деятельность» Фруктовый ларёк» 

Литература: Н.Е.Веракса,  

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.69-70 
 

Октябрь 

1неделя 



 

«Я и моя семья» 
 

«Я и моя 

семья» 

Формировать 

начальные 

представления о 

семье. 

Формировать 

умение называть 

свои имя, 

фамилию, 

отчество, имена 

членов семьи, 

говорить о себе в 

первом лице. 

Развивать 

гендерные 

представления. 

«Познавательное 

развитие»( Формирование 

целостной картины мира. ) 

«СемьЯ» 

 Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.72-

73 

«Изобразительная 

деятельность»(лепка/аппликаци

я)  Аппликация  Цветок для мамы. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.75-

76 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП) Образование числа 3. 

Счёт до 3. Порядковый счёт до 2. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе»стр.73-

74 

«Развитие речи» Описание семьи. 

Рассказывание на тему «Что мы 

делаем вместе»  

 Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

зан  ятия в средней группе» 

стр.77-78 

«Изобразительная 

деятельность» 

(рисование). «Моя семья» 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.73 

«Конструктивно – модельная 

деятельность»«Терема» 

Литература: Л.В. Куцакова 

«Занятия по конструированию из 

строительного материала» в 

средней группе стр.28 
 

Октябрь 

2неделя 



 
 

«Золотая осень», «Деревья» 
 

Деревья. Учить сравнивать 

природу в октябре 

и сентябре, 

замечать 

изменения в 

природе, 

описывать погоду 

в октябре, 

отмечать красоту 

осеннего леса; 

учить передавать 

соотношение 

предметов по 

величине. 

Познакомить с 

названиями 

некоторых 

деревьев, 

составными 

частями дерева. 

«Познавательное развитие» 

( Формирование целостной 

картины мира).  

Дерево. Подвижные игры. 

 Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.82-

83 

«Изобразительная 

деятельность»(лепка/аппликаци

я) Лепка березы и елочки.  

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.96 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП)  Куб.   Счёт в пределах 3. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.79-

80 

«Развитие речи»  Описание 

деревьев. Игра «Какой бывает 

лес»  

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр96 

«Изобразительная 

деятельность» 

(рисование).Рисование листьев.  

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.79 

«Конструктивно – модельная 

деятельность» «Домики 

сарайчики» 

Литература: Л.В. Куцакова 

«Занятия по конструированию из 

строительного материала» в 

средней группе стр.21 

Октябрь 

3-4неделя 

 



«Мебель» 

 
 

 

Мебель 

 

Упражнять в 

употреблении 

местоимений мо

й, моя, а также 

существительны

х во 

множественном 

числе; 

познакомить с 

названиями 

предметов 

мебели и их 

составными 

частями; учить 

сравнивать 

отдельные 

предметы 

мебели, 

описывать их; 

учить рисовать 

красками, 

подбирать цвет, 

соблюдать 

соотношение 

размеров разных 

деталей. 

 

«Познавательное развитие» 

( Формирование целостной картины мира. ) 

Знакомство с предметами мебели.  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. 

«Комплексные занятия в 

средней группе» стр.85 

 

«Изобразительная 

деятельность»(лепка/аппликация)  

Аппликация «Коврик» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. 

«Комплексные занятия в 

средней группе» стр.89-90 

 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) 

 Счёт в пределах 3. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. 

«Комплексные занятия в 

средней группе» стр.87-88 

 

«Развитие речи» Описание мебели.  

Оборудование комнаты.  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. 

«Комплексные занятия  

в средней группе» стр.88 

 

«Изобразительная деятельность» (рисование). 

«Ковер»  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. 

«Комплексные занятия в 

средней группе» 

Стр.86 

«Конструктивно – модельная деятельность»Новая 

квартира.  

Литература: Н.Е.Веракса,  

Т.С.Комарова и др.  

«Комплексные занятия в 

средней группе» стр.90-91 
 

 

 

Ноябрь 

1неделя 

 



 «Посуда» 
 

Посуда Расширить запас 

слов по теме 

«посуда»; 

познакомить с 

классификацией 

предметов посуды; 

учить употреблять 

названия 

предметов посуды 

в единственном и 

множественном 

числе в 

именительном и 

родительном 

падежах, 

описывать их; 

учить соблюдать 

соотношения 

величин, рисовать 

круг, равномерно 

наносить узор. 

«Познавательное развитие» 

( Формирование целостной картины 

мира. ) 

Посуда. Знакомство с предметами 

посуды. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.102-

103 

«Изобразительная 

деятельность»(лепка/аппликация)  

Лепка чашки, тарелки. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.106-

108 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП) Шар. Порядковый счёт до 

3. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.104-

106 
 

«Развитие речи» Описание 

предметов посуды. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.106 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование).      Декоративное 

рисование «Посуда для Мишутки» 

(Чашка) 

  Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.104 

«Конструктивно – модельная  

деятельность» Конструирование из 

бумаги «Стаканчик» 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.108-

109 
 

Ноябрь 

2неделя 

 



 

 

Пусть всегда будет мама. 

 
Поздняя 

осень.  

День 

Матери. 

Учить называть 

приметы поздней 

осени, сравнивать 

лето и осень, 

называть 

отличительные 

черты поздней 

осени от 

«Золотой», учить 

правильно 

располагать 

детали рисунка, 

соблюдать 

пропорции. 

Познакомить С 

праздником 

«День Матери», 

воспитывать 

любовь и заботу к 

своей матери. 

Познавательное развитие» 

( Формирование целостной картины 

мира.) 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе»  

стр.111-112 

 

«Изобразительная деятельность» 

(лепка/аппликация) Лепка. 

Корзина грибов.  

Литература: Т. С. Комарова «ИЗО в 

детском саду» стр.41 

 

«Познавательное 

развитие» (ФЭМП)Геометрические 

фигуры. 

Ориентирование в пространстве. Счет 

до 4. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» 

стр.113-114 

 

«Развитие речи»  Как мамочку 

поздравим. Составление поздравления 

ко Дню матери. 

 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование).   

Паучок и рябиновая ветка.  

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.113 

 

«Конструктивно – модельная 

деятельность»   «Мамино сердце». Из 

картона и салфеток. 

Ноябрь 

3 неделя 

 



«Профессии» 
 

Профес 

сии 

Знакомить детей 

с профессиями 

родителей. 

Воспитывать 

 уважение к 

труду взрослых. 

 

«Познавательное 

развитие»( Формирование целостной 

картины мира. ) «Профессии» 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.119-120 

 

«Изобразительная 

деятельность (рисование) «Професси

и. Дорога для автомобиля»  

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.121 

 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) 

ФЭМП 

Число и цифра 4. Порядковый счёт до3. 

Геометрические фигуры. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.121-123 
 

 

«Развитие речи»  

«Описание профессий». Стихотворение 

С.Михалкова «А что у вас?» 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.127 

 

«Лепка.  

«Вылепи какие хочешь овощи или 

фрукты для игры в магазин» 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО в 

детском саду»4-5 лет»,стр.44 
 

 

Но

яб

рь 

4н

ед

ел

я 

 

 

 

 

 



«Наземный транспорт» 
 

«Наземн

ый 

транспор

т». 

Расширять 

представления о 

видах транспорта 

и его назначении; 

 учить сравнивать 

виды наземного 

транспорта и 

описывать их, 

передавать в 

рисунке 

специфические 

особенности 

строения 

машины, 

закреплять 

навыки 

равномерного 

закрашивания. 

«Познавательное развитие» 

( Формирование целостной картины 

мира. ) 

Наземный транспорт.   

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.128-

129 
 

«Изобразительная 

деятельность»(лепка/аппликация) 

 Лепка «грузовик»   

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.133 
 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП) Счёт в пределах 4. 

Порядковый счёт до 4. 

Геометрические фигуры. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.130-

131 

«Развитие речи»  

Описание транспорта.   

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.131-

132 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование).  Машина.   

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.130 
 

«Конструктивно – модельная 

деятельность»  Поезд.   

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.133-

134 
 

 

Де

ка

бр

ь 

1н

ед

ел

я 

 



«Водный и воздушный транспорт» 

«Водный 

и 

воздушн

ый 

транспор

т» 

Познакомить с 

названиями видов 

водного и 

воздушного 

транспорта, их 

составными 

частями, учить 

сравнивать их, 

рисовать пароход 

по образцу. 

«Познавательное развитие» 

( Формирование целостной картины 

мира. ) 

Водный транспорт. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.135-

136 

«Изобразительная деятельность» 

(лепка/аппликация ) 

Аппликация «Летящие самолеты» 

 (коллективная работа)                 

Литература: Т,С, Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе» 

стр.60     

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП) Геометрические фигуры. 

Счет до 4. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе»138-139 

 

«Развитие речи» Описание 

транспорта. Русская народная сказка 

«Кораблик» 

  Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.144 

 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование). ) «Пароход» 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.137    

 

«Конструктивно – модельная 

деятельность»Кораблик из 

скорлупы ореха. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе». Стр.143-

144    
 

Де

ка

бр

ь 

2н

ед

ел

я 

 



«Мы – пешеходы» 
 

 

Правила 

дорож 

ного 

движения 

 

Познакомить с 

некоторыми 

дорожными 

знаками, 

значением 

сигналов 

светофора; учить 

рисовать 

сюжетную 

композицию; 

формировать 

навык 

ориентироваться 

по дорожным 

знакам и 

сигналам 

светофора. 

 

«Познавательное развитие» 

( Формирование целостной картины  

мира. ) 

Правила дорожного движения. 

Литература: Н.Е.Веракса,  

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе»  

стр.145-146 
 

 

«Изобразительная 

деятельность»(лепка/аппликация)  

Аппликация  «Автобус»         

Литература: Т,С, Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в  

средней группе»  стр.54 
 

 

«Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Геометрические фигуры. Цифра 5. 

Литература: Н.Е.Веракса,  

Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия 

в средней группе»  

стр.147-148 
 

 

«Развитие речи»   

Поведение на дороге и в  транспорте.   

 Литература: Н.Е.Веракса,  

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» 

Стр. 149-150 
 

 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование). Светофор.       

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и 

др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.147 
 

 

 

Декабрь 

3неделя 

 



«Зима», «Новый год» 
 

Скоро 

праздник 

Новый 

год. 

Организовать все 

виды детской 

деятельности 

вокруг темы 

новогоднего 

праздника. Вызвать 

у детей желание 

готовиться к 

празднику: учить 

песни, танцы, 

украшать группу 

«Познавательное развитие» 

( Формирование целостной картины 

мира. ) 

Праздник Новый год. Нарядная елка. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.153-

154 

«Изобразительная деятельность» 

(лепка/аппликация)  

Лепка Новогодних подарков  

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр158 

 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП)  

Геометрические фигуры. Счёт до 5. 

Цифра 5. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.155-

157 

«Развитие речи» 

 Составление рассказа о зимних 

изменениях в природе по 

картинке. Рассказ 

Л.Воронковой  « Как елку наряжали» 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.161-

162 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование).    Елочка с огоньками. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.154 

«Конструктивно – модельная 

деятельность» Гирлянда. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.159 
 

 

Де

ка

бр

ь 

4н

ед

ел

я 



 

 «Зима» 
 

Зима Обратить 

внимание 

детей на 

изменения в 

природе в 

первый месяц 

зимы. 

Познакомить 

с признаками 

зимы. 

«Познавательное 

развитие»( Формирование целостной 

картины мира. ) 

Зима. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и 

др. «Комплексные занятия в средней группе» 

стр.162 
 

«Изобразительная 

деятельность»(лепка/аппликация) Лепка 

Снег на деревьях 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и 

др. «Комплексные занятия в средней группе» 

стр.166 
 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП) Геометрические фигуры. Счёт до 5. 

Цифра 5. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и 

др. «Комплексные занятия в средней группе» 

стр.163-164 
 

«Развитие речи» 

 Составление рассказа о зимних изменениях 

в природе по картинке. Русская народная 

сказка «Мороз и Заяц» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и 

др. «Комплексные занятия в средней группе» 

стр.169 
 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование).    Зимние узоры 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и 

др. «Комплексные занятия в средней группе» 

стр.163 
 

«Конструктивно – модельная 

деятельность» Дворец Снежной королевы 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и 

др. «Комплексные занятия в средней группе» 

стр.167-168 
 

 

Ян

ва

рь 

 

1н

ед

ел

я 

 



«Зимние забавы» 
 

 

Зимние 

забавы 

 

Расширить 

представление 

детей о зиме. 

Знакомить с 

зимними 

забавами; 

формировать 

знания о 

безопасном 

поведении 

людей зимой. 

 

«Познавательное развитие» 

( Формирование целостной картины 

мира. ) 

Зимние забавы. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.170 
 

 

«Изобразительная деятельность» 

(лепка/аппликация) 

 Аппликация «Бусы на елку» 

Литература: Т.С.Комарова «ИЗО в 

детском саду», стр. 49 
 

 

«Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Счёт до 5. Понятия: тоньше-толще. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.171 
 

 

«Развитие речи»  

Составление рассказа о зимних забавах 

по серии сюжетных картин.Рассказ Н. 

Калининой «Про снежный колобок» 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.175-176 
 

 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование). 

 Снеговик 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.171 
 

 

 

Январь 

2неделя 

 

 

 



«Одежда, обувь, головные уборы» 
 

 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

 

Познакомить 

с названиями 

предметов 

верхней 

одежды, 

обуви, 

головных 

уборов; учить 

сравнивать 

предметы, 

познакомить с 

составными 

частями 

предметов; 

развивать 

мышление. 

 

«Познавательное развитие» 

( Формирование целостной картины 

мира. ) 

 

Одежда, обувь, головные уборы. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.176-177 

 

«Изобразительная деятельность» 

(лепка/аппликация)  

 

Аппликация «Головной убор» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.181  

 

«Познавательное развитие» (ФЭМП)  

 

Геометрические фигуры. Порядковый 

счёт до 5. Понятия:  Понятия: больше- 

меньше; короче- длиннее. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.178-179 

 

«Развитие речи»  

 

Описание одежды. Игра «Одень куклу» 

 Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» 

Стр.180 

 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование).  

 

Перчатка с узором.  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.178 
 

 

Январь 

3неделя 



 

Книги 
 

 

Книги 

 

Учить 

описывать 

предметы, 

сравнивать их 

по одному и 

двум 

признакам, 

дать 

представление 

о рассказе 

книг, по 

содержанию, 

об их 

значении. 

Развивать 

творческие 

способности, 

дикцию. 

 

«Познавательное развитие» 

( Формирование целостной картины 

мира. )Книги 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.183-184 

 

«Изобразительная деятельность» 

(лепка/аппликация).  

Лепка. «Любимый сказочный герой» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.187-188 

 

«Познавательное развитие» (ФЭМП). 

Геометрические фигуры. Двигательные 

упражнения. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.184-186 

 

«Развитие речи»  

Сказка В.Даля «Лиса-лапотница» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.191-192 

 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование). 

Силуэтный рисунок«Буратино» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.184 

 

«Конструктивно – модельная 

деятельность» 

Аппликация «Лягушонок». 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.189-191 

 

Январь 

4неделя 



 

« Мир природы» 
 

 

Дикие 

животные 

 

Знакомить с 

названиями 

диких 

животных, 

местом их 

обитания; 

учить 

сравнивать; 

развивать 

мышление, 

учить 

передавать 

характерные 

черты 

животного в 

рисунке. 

 

«Познавательное развитие» 

( Формирование целостной картины 

мира. ) 

Дикие животные. Ознакомление с 

особенностями цвета животных в разное 

время года. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе»стр.192-193 

 

«Изобразительная деятельность» 

(лепка/аппликация)  

Лепка «Заяц» 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе»Стр.198 

 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП) Счёт до 5. Геометрические 

фигуры. Понятия:выше-ниже, 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе»стр.194-195 

 

«Развитие речи» Описание зверей. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.196-197 

 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование). «Ёжик» 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.194 

«Конструктивно – модельная 

деятельность»   Аппликация «Белка» 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.198-199 
 

 

 

Февраль 

1неделя 



 «Домашние животные» 

 

Домашние 

животные 

 

Познакомить 

с названиями 

домашних 

животных, их 

детенышей; 

учить 

сравнивать, 

передавать 

характерные 

черты 

животного в 

рисунке; 

упражнять в 

употреблении 

существитель

ных во 

множественно

м числе. 

 

«Познавательное развитие» 

( Формирование целостной картины 

мира. ) 

Домашние животные. Сравнение диких 

и домашних животных. 

 Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.201 
 

 

«Изобразительная деятельность» 

(лепка/аппликация)  

 Аппликация «Собачка из бумаги»  

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.206 
 

 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) 

 Геометрические фигуры. длинный-

короткий;выше-ниже. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.202 
 
 

 

«Развитие речи»  

Описание животного Рассказ по 

картинке. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.204 
 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование).  

Кошка.  

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.202 

 
 

 

 

Февраль 

2неделя 

 



 

 

 

 

 

 

Домашние 

питомцы 

 

 

 

 

 

 

Познакомить 

с названиями 

домашних 

птиц, их 

детенышами; 

упражнять в 

употреблении 

существитель

ных во 

множественно

м числе; дать 

понятие о 

пользе, 

которую 

приносят 

животные; 

учить 

раскрашивать 

красками. 

 

 

«Домашние питомцы 

 

Познавательное 

развитие»( Формирование целостной 

картины мира. ) 

Домашние питомцы.  Словесная игра 

«Кто как кричит» 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.207 

 

«Изобразительная 

деятельность»(лепка/аппликация) Ле

пка «Корзинка с яйцами» 

 Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.210-211 
 

 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП) Геометрические фигуры. Счёт 

до 5. Сравнение придметов по ширине и 

длине. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.208-209 

 

«Развитие речи» Описание домашних 

птиц.   

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.210 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование).  Рисование петушка по 

образцу Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.208 

«Конструктивно – модельная 

деятельность Аппликация «Цыпленок» 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.212 
 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

3неделя 



 

«День защитника Отечества» 
 

Военные 

профес 

сии, 

техника 

Знакомить 

детей с 

«военными» 

профессиями 

(солдат, 

танкист, 

лётчик, моряк, 

пограничник); 

военной 

техникой 

(танк, 

самолёт, 

военный 

крейсер); с 

флагом 

России. 

«Познавательное развитие» 

( Формирование целостной картины 

мира. ) 

Рассматривание моделей военной 

техники и фигурок военных разных 

родов войск. Беседа о военных 

профессиях. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.214 

«Изобразительная 

деятельность»(лепка/аппликация)  

Аппликация Летящие самолёты 

(коллективная работа) 

Литература: Комарова Т.С. «Занятия 

по изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада», стр.60 

 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП) Геометрические фигуры.Счёт 

до 5. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр. 216 

 

«Развитие речи» Беседа о профессиях. 

Вертолет.   
Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр. 218 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование). Танк 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.216 

«Конструктивно – модельная 

деятельность» Корабли, самолёты 

Литература: Л.В. Куцакова «Занятия 

по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского 

сада», стр.49,51 
 

Февраль 

4неделя 



 

«Весна» 
 

 

Что 

измени 

лось 

весной? 

 

Расширять 

представления 

о весне; 

развивать 

умение 

устанавливать 

простейшие 

связи между 

явлениями 

живой и 

неживой 

природы, 

вести 

сезонные 

наблюдения. 

 

«Познавательное развитие»  

( Формирование целостной картины 

мира. ) 

Весна. Признаки весны. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.220-221 

 

«Изобразительная деятельность» 

(лепка/аппликация)  Лепка 

Мисочка для трёх медведей 

Литература: Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада».стр.73 

 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП)Геометрические фигуры. Счёт 

до 5. Ориентирование в пространстве. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.222 

 

«Развитие речи» Описание весны. Игра 

«Назови признаки весны» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.220 

Чтение стихотворения А.Плещеева 

«Весна» 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование). Моё любимое солнышко 

Литература: Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада», стр. 74 

«Конструктивно – модельная 

деятельность»Кораблик 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.225 

 

Март 

1неделя 

 
 



«Праздник мам и бабушек» 
 

 

Праздник 

мам и 

бабушек. 

 

Организовать 

все виды 

деятельность 

вокруг темы 

семьи, любви 

к маме, 

бабушке. 

Воспитывать 

уважение и 

любовь к 

маме, 

бабушке; 

побуждать 

детей 

рассказывать 

о своих 

мамах, 

бабушках; 

привлекать к 

изготовлению 

подарков 

 маме, 

бабушке, 

воспитателям 

 

«Познавательное развитие» 

( Формирование целостной картины 

мира. ) 

Забота о маме. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.227 

 

«Изобразительная деятельность» 

(лепка/аппликация)  

 Лепка «Кувшинчик» 

 Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.231 

 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Геометрические фигуры. Счёт до 5. 

Ориентирование в пространстве. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.228 

 

«Развитие речи» 

 Готовимся встречать весну и 

Международный женский день. 

Литература: В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи в средней группе детского 

сада», стр. 59 

 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование). Ваза с цветами. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр. 228 

 

«Конструктивно – модельная 

деятельность»  Открытка 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.231 
 

 

Март 

2неделя 

 



«Цветы» 
 

 

Цветы. 

 

Знакомить с 

названиями 

цветов, их 

строением; 

упражнять в 

употреблении 

существитель

ных во 

множественно

м числе; учить 

сравнивать , 

рисовать 

цветы. 

Воспитывать 

экологическу

ю 

грамотность. 

 

«Познавательное развитие» 

( Формирование целостной картины 

мира. ) 

Цветы. Ознакомление с цветами лета, 

осени и весны. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.234 

 

«Изобразительная деятельность» 

(лепка/аппликация)  

Аппликация «Цветок 

тюльпана» Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр. 237 

 

«Познавательное развитие» (ФЭМП). 

Геометрические фигуры. Счет до 5. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр. 235 

 

«Развитие речи»  

Описание цветов. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.236 

 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование).  

«Цветы на лужайке» Литература: 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. 

«Комплексные занятия в средней 

группе» стр.235 

 

«Конструктивно – модельная 

деятельность» 

«Цветок тюльпана» Литература: 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. 

«Комплексные занятия в средней группе» 

стр.237 
 

 

Март 

3неделя 



 

«Птицы» 
 

 

Птицы 

 

Познакомить 

с названием 

птиц, их 

значением, 

учить 

сравнивать и 

передавать в 

рисунке 

характерные 

черты 

строения 

птиц. 

Воспитывать 

экологическу

ю 

грамотность. 

 

«Познавательное развитие» 

( Формирование целостной картины 

мира. ) 

Птицы. Рассказ воспитателя «Птичьи 

гнёзда». Д/и. «Правила поведения на 

природе» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.239 

 

«Изобразительная деятельность» 

(лепка/аппликация)  

Аппликация «Совенок»  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр. 244 

  

«Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Геометрическая фигура конус. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.241 

 

«Развитие речи»   

Описание птиц.  

Составление рассказа по картинкам.  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.242  

 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование). 

«Снегирь»  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр. 240 
 

 

Март 

4неделя 

 

 
 



«Насекомые» 
 

 

Насекомые

. 

 

Познакомить 

с названиями 

насекомых, их 

особенностям

и; упражнять 

в 

употреблении 

существитель

ных 

множественно

го числа; 

учить 

передавать в 

рисунке 

характерные 

черты 

строения 

насекомых. 

Формировать 

элементарные 

экологические 

представления

. 

 

«Познавательное развитие» 

( Формирование целостной картины 

мира. ) 

Насекомые. Беседа об особенностях 

насекомых. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.246-247 

 

«Изобразительная 

деятельность»(лепка/аппликация) Леп

ка «Божья коровка» Литература: 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. 

«Комплексные занятия в средней группе» 

стр.251 

 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП)Геометрические фигуры. 

Конус.Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр248 

 

«Развитие речи» Описание 

насекомых.Беседа о насекомых.  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.249 

 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование).  «Бабочка» Литература: 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. 

«Комплексные занятия в 

средней группе»стр.248  

 

«Конструктивно – модельная 

деятельность» Пчелка из 

бумаги.Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.251 
 

 

Апрель 

1неделя 

 
 



«Пресмыкающиеся» 
 

 

Пресмыка

ющиеся 

 

Познакомить 

с 

представителя

ми класса 

пресмыкающи

хся (ящерицы, 

крокодил, 

черепаха), 

внешним 

видом и 

способами 

передвижения 

ящерицы; 

развивать 

интерес к 

животному 

миру; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе 

 

«Познавательное развитие» 

( Формирование целостной картины 

мира. ) 

Ящерица. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.253-254 

 

«Изобразительная деятельность» 

(лепка/аппликация) 

Аппликация 

«Черепаха из бумаги» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.257-258 

 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Геометрическая фигура цилиндр. 

Сравнение предметов по ширине. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.254-256 

 

«Развитие речи» 

 

 Произведение М.Пляцковского «Сказка о 

перевернутой черепахе». Заучивание 

«Песенки лвенка и черепахи» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.258-259 

 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование).  

Дорисовывание незаконченного рисунка 

«ящерица»  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.254 
 

 

Апрель 

2неделя 

 
 



«Комнатные растения» 
 

 

Комнат 

ные 

растения 

 

Расширять 

представления 

о комнатных 

растениях; 

закреплять 

умение 

поливать 

растения из 

лейки; учить 

протирать 

листья 

 влажной 

 тряпочкой; 

поддерживать 

интерес к 

комнатным 

растениям и 

желание 

ухаживать за 

ними. Учить 

передавать в 

рисунке 

характерные 

особенности 

строения 

растений. 

 

«Познавательное развитие»  

(Формирование целостной картины 

мира.) 

«Комнатные растения» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.260 
 

«Изобразительная деятельность» 

(лепка/аппликация)  

Лепка «Фиалка» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.263 
 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Геометрические фигуры. Сравнивание 

предметов по ширине и 

высоте.Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.261 
 

«Развитие речи»  

«Описание комнатных растений» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.262 
 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование).  

«Фиалка в горшке» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.261 
 

«Конструктивно – модельная 

деятельность»  

«Букет роз» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.264 
 

 

Апрель 

3неделя 

 



«Моя страна, мой город» 
 

 

«Моя 

страна, 

мой 

город» 

 

Дать 

представление 

о родном 

городе, как 

малой Родине, 

   воспитывать 

любовь к 

родной 

стране, к 

родному 

городу, 

познакомить с 

героическим 

прошлым и 

настоящим 

города и 

страны. 

 

«Познавательное развитие» 

( Формирование целостной картины мира. ) 

Моя страна. Рассматривание флага и герба 

России.  

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. 

«Комплексные занятия в средней группе» 

стр.266 

 

 

«Изобразительная 

деятельность»(лепка/аппликация)  

Аппликация «Мой город» 

коллективная Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные занятия в 

средней группе»стр.277 

 

 

«Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Пирамида. Время суток. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. 

«Комплексные занятия в средней группе» 

стр.268 

 

 

«Развитие речи»  

«Моя страна» . Беседа об истории города 

Агидель. 

Рассказ. Иллюстрации 

 

 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование).  

«Мой город» 

 

 

«Конструктивно – модельная деятельность» 

 «Мосты» 

Литература: Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из строительного  

материала в средней группе детского сада», 

стр. 45 
 

 

Апрель 

4неделя 



 

Главный город нашей Родины 
 

 

Главный 

город 

нашей 

Родины. 

 

Формировать 

начальные 

представления 

о столице 

нашей Родины 

– Москве. 

Учить 

рассказывать 

о Москве. 

Воспитывать 

любовь к 

своей Родине. 

 

«Познавательное развитие» 

( Формирование целостной картины 

мира. ) 

Москва -  столица России. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.276 
 

 

«Изобразительная деятельность» 

(лепка/аппликация)  

Аппликация «Башня» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.272 
 

 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Геометрические фигуры. Части суток. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.275 
 

 

«Развитие речи» 

 Описание Москвы. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.277 
 

 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование).  

Звёзды Кремля. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе»  стр.274 
 

 

 

Май 

1недел

я 

 

 
 



« 9 мая – День Победы 
 

 

Праздник 

День 

Победы. 

Кто 

защищает 

нашу 

Родину? 

 

Рассказать о 

Защитниках 

нашего 

Отечества; 

Воспитывать 

любовь к 

Родине 

уважительное 

отношение к 

ветеранам 

войны. 

Формировать 

представление 

о Празднике, 

посвященном 

Дню Победы. 

Учить 

рассказывать, 

отвечать на 

вопросы; 

развивать 

внимание,речь

. 

 

«Познавательное развитие» 

( Формирование целостной картины мира. 

) 

День Победы. Рассматривание 

иллюстраций, фотографий по 

теме. Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе».стр.281 

 

«Изобразительная 

деятельность»(лепка/аппликация)  

Лепка «Вертолет» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе».стр.282 

 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП) Геометрические фигуры. 

Сравнение предметов. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе».стр.280 

«Развитие речи» Чтение стихотворения 

Т.Белозёровой «День  

Победы».Литература: В.В. Гербова 

«Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада», стр. 68 

Рассказ Л.Кассиля «Памятник советскому 

солдату». 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.282 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование). «Военная техника» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.280 

«Конструктивно – модельная 

деятельность»  Самолет из 

бумаги. Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.283 

 

Май 

2 

неделя 



 

« Ягоды» 
 

 

Что растет 

в лесу.   

Ягоды 

 

Познакомить с 

названиями 

лесных ягод; 

учить 

сравнивать 

ягоды по цвету 

и размеру. 

Дать 

представление 

о съедобных и 

ядовитых 

растениях 

леса. 

Формировать 

представления 

о безопасном 

поведении в 

лесу. 

Воспитывать 

экологическую 

грамотность. 

 

«Познавательное развитие» 

( Формирование целостной картины 

мира. ) 

Ягоды. Сравнение садовых и лесных 

ягод.   

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.286 
 

 

«Изобразительная 

деятельность»(лепка/аппликация)  

Лепка «Черника» 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.289 
 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП) Геометрические фигуры. 

Сравнение предметов. 

Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.286 
 
 

«Развитие речи» Описание ягод по 

картинке. 

 Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.288 
 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование).Кузовок с ягодами. 

 Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» , стр.286 
 

«Конструктивно – модельная 

деятельность»«Гроздь рябины» 

 Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» , стр.290 
 

 

 

Май 

3неделя 



 

Что растет в лесу. Грибы.  

  

 

Что растет 

в лесу. 

Грибы.   

 

Познакомить 

с внешним 

видом и 

особенностям

и съедобных и 

несъедобных 

грибов; 

продолжать 

формировать 

представления 

о безопасном 

поведении в 

лесу. 

 

«Познавательное развитие» 

( Формирование целостной картины 

мира. ) 

Беседа о грибах. Ознакомление с 

несъедобными грибами. Литература: 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др. 

«Комплексные занятия в средней 

группе»,Стр.292 
 

 

«Изобразительная 

деятельность»(лепка/аппликация)  

Аппликация «Мухоморчики» 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.297 
 

 

«Познавательное развитие» (ФЭМП)  

Геометрические фигуры. Сравнение 

предметов. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.293-294 
 

 

«Развитие речи» 

Описание грибов по плану. 

Литература: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

и др. «Комплексные занятия в средней 

группе» стр.295 
 

 

«Изобразительная деятельность» 

(рисование). 

«Мухоморы в лесу» 

 Литература: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова и др. «Комплексные 

занятия в средней группе» стр.293 
 

 

 

Май 

4недел

я 

 



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы:  

 

Формы работы с детьми 

 

Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

  – организованная образовательная деятельность 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 свободную самостоятельнуюдеятельностьдетей; 

 индивидуальную работу с детьми; 

 совместные мероприятия – межгрупповые, общесадовские, групповые; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей 

деятельности. 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность. 



 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные 

игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художест-

венных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы соци-

ально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житей-

ских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

 изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятель-

ность, экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по 

временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы; 

 сочинениезагадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 



привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям;  

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрываниена музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы 

на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических  движений, показ ребенком плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развит 

речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, 

учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия 

на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры 

и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 



 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные 

ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня; 

 социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых 

навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов; 

 познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур); 

 художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 



 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.); 

  социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками; 

 познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки); 

 художественно эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские 

 

 физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

 дниздоровья; 

 тематическиедосуги; 

 развлечения; 

 праздники; 

 театрализованныепредставления. 

  Содержание психолого-педагогической работы 



Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной 

деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

В комплексно-тематическом плане учтены специфика МБДОУ детского сада 

№17 «Ромашка»,  региональный компонент. 

 

 



2.3. Региональный компонент.  

       С учетом Парциальной программы с региональным компонентом, 

направленной на развитие и  формирование патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста «Региональная культура как средство 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста под 

редакцией Р.М. Литвиновой. 

       Цель программы:  исследование личного отношения к фактам, 

событиям, явлениям детей и взрослых в городе и крае, в контексте 

региональной культуры, выстраиваемой на основе определения 

доминирующих целей базовой программы, решаемых на фоне 

краеведческого материала; 

 воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 

дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у 

них чувства сопричастности к малой родине.  

Задачи: 

 • познакомить детей с культурными традициями русского народа, 

фольклором России;  

• познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных 

умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом;  

• прививать любовь к самобытной культуре Ставропольского края; 

 • формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и страны;  

• дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях Ставропольского края;  

• воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

 • выявлять и поддерживать семейные традиции;  



К пяти годам: - ребёнок проявляет интерес к русскому фольклору; может 

эмоционально передать содержание некоторых потешек, прибауток;  под 

руководством взрослого принимает участие в инсценировке малых 

фольклорных форм;  

 -знает небольшие колыбельные песни, использует их в играх с куклами; 

 - по вопросам воспитателя может рассказать о народной игрушке матрёшке 

(назвать элементы одежды, цветовую гамму); узнаёт и может назвать 

романовские игрушки - свистульки, активен в играх с ними;  

-под руководством взрослого включается в народные игры, отражающие 

отношение к окружающей природе; знает и произносит речитативы к ним; 

 -может назвать элементы русского народного костюма (рубаха, сарафан, 

передник, платок, пояс).  

Планируемые результаты:    Возраст 4 -5 лет: 

 • Знает членов своей семьи, узнаёт их по фотографиям. 

• в игре передаёт семейные отношения заботы друг о друге. 

• имеет первоначальные знания детям о родном городе, крае:  

  символика и достопримечательности. 

• Знает свой домашний адрес, улицу, на которой расположен детский сад. 

  • Знает профессии людей, которые трудятся в родном городе. 

 • Внимательно слушает рассказы ставропольских писателей, сказки,   

легенды и  песни, понимает смысловое содержание произведений. 

 •  Проявляет интерес к народным играм, игрушкам и праздникам. 

 • Знает диких и домашних животных нашего края. 

 • Узнаёт и называет птиц, прилетающих на участок.                     



Перспективный план по ознакомлению детей с родным краем. 

Сентябрь 

Тема «Мой город» 

1 .Беседа с детьми «Моя малая Родина»- продолжать знакомить детей с 

краем, формировать представления о малой Родине. 

2. «День рождения Ессентуков»- вспомнить совместное участие с 

родителями в мероприятиях, посвященных Дню города. 

3. Беседа на тему: «Улица моего города ». Дать понятие о том, что каждая 

улица города  имеет своѐ название, дать понятие «адрес». 

4.Рассматривание иллюстраций, фотографий, открыток с видами г. 

Ессентуки - воспитывать и развивать чувство любви к своему городу. 

Символика. 

5. .Конструирование «Улица моего города ». Рассматривание карты 

Ставропольского края.  

Побуждать интерес к конструированию, знакомить с названием своей улицы 

масштабах родного края., 

Октябрь 

Тема: «Природа Ставропольского края» 

1 .Рассматривание книги «Флора и фауна Ставрополья»- знакомство с 

богатством и разнообразием природы Ставропольского края, воспитывать 

любовь к родному краю. Назначение «Красной книги». 

2. Беседа «Мир гор Ставрополья»- знакомство дошкольников с названием 

гор, с многообразием полезных ископаемых в горах. Чтение легенд о 

Ставропольском крае на основе наглядного материала. 

3. Рассказы воспитателя о Ставропольских лесах (деревья, грибы, ягоды). 



Рассматривание репродукции картины ставропольского художника П. М. 

Гречишкина «Ставропольский лес»  

Познакомить с творчеством художника. Развивать у детей интерес к 

родной природе, еѐ красоте. 

4. Беседа «Ставрополье - сельскохозяйственный край. Чем богат наш 

край?». Дидактическая игра «Вкусная и полезная пища». Рассказ 

сопровождается показом иллюстраций. 

Знакомить детей с трудовым Ставропольем. Стихотворения о хлебе, о 

сельских тружениках. 

Ноябрь. 

Тема: «Города - курорты». 

1. Чтение и рассматривание иллюстраций книги А. Макаренко 

«Увлекательные рассказы Дедушки Прохора, или путешествие по 

Кавказским Минеральным Водам» - виртуальное путешествие по городам, 

развивать интерес к родному краю, прививать любовь к родному краю, 

обсудить, почему наш край называют «здравницей». Рассматривание 

карты Ставропольского края. 

2. Рисование на тему «Горы края»- совершенствовать умение замечать 

характерные особенности природы и передавать их в рисунке, развивать 

творческие способности. 

3. Беседа «Как возникли города на Ставрополье»- познакомить детей с 

историей возникновения городов на Ставрополье, какими они были и 

какими стали, их архитектурой. 

4. Предложить родителям организовать экскурсию со своим ребёнком в 

любой город - курорт - формировать экологическую культуру у детей и их 

родителей. 



Декабрь. 

Тема «Моя улица, мой дом». 

1. Экскурсия по улице К.Маркса - закрепить знания детей об улице, на 

котором расположен детский сад. 

2. Знакомство с историей названий улиц - дать понятие почему та или 

иная улица так названа. 

3. Беседа «Где я живу» - знать свой домашний адрес, название города, 

края. 

4. «Дом, в котором я живу» - выставка рисунков, макетов, поделок. 

Январь 

Тема «Мой регион - многонациональная семья». 

1 .Беседа «Люди разных национальностей населяют наш край» - дать 

детям представление о народах, населяющих наш край. Воспитывать 

уважение к разным народам. 

2. Рассматривание альбома «Национальная одежда народов Северного 

Кавказа»- на основе иллюстраций познакомиться со сходством и различием в 

одежде разных народов. 

3. Казаки Ставрополья. Знакомство с народным казачьим костюмом.  

Способствовать формированию представления о культурном.наследии 

родного края. Чтение казачьих пословиц, загадок. Знакомить с народным 

фольклором.  

4. Чтение сказок народов Северного Кавказа - привить интерес к народному 

творчеству. Игры народов Кавказа. 

Февраль 

Тема: «Зимние чудеса» 



1 . Зима в родном городе. Рассматривание картин Н.Я.Ярошенко.  

Расширять представления о зимних природных явлениях, приспособленности 

человека к жизни зимой. Прививать эстетический вкус. 

2. Зимующие птицы нашего края.  

Познакомить детей с зимующими птицами Ставрополья 

3. Беседа на тему: «Кто живѐт в лесу?». Чтение стихотворения А. Екимцева 

«Хвостики да ушки»  

Дать детям представление о животных, населяющих леса родного края. 

Помочь детям понять шутливую форму стиха. 

4. Беседа по картине ставропольского художника П. М. Гречишкина «Зимний 

лес»  

Накапливать художественно - эстетические впечатления детей. 

Март 

Тема: «Моя мама» 

1. Чтение и заучивание стихов о маме - обратить внимание на то, что все 

поэты и писатели с любовью и нежностью пишут о маме. 

2. Рисование «Портрет моей мамы» - побуждать детей открыто и искренне 

выражать свои чувства. 

3. Беседа «Моя мама лучше всех» - дать понятие, что любовь к Родине 

начинается с любви к маме. 

4. «Моя мама - рукодельница» - выставка поделок совместно с мамами. 

Апрель 

Тема: «Люди, прославившие наш край» 



1 .Беседа о художнике Гричишине П. М. Познакомить детей с 

творчеством  Ставропольского художника, научить видеть красоту природы 

в произведениях художника. 

2. Чтение отдельных глав и рассматривание картин из книги М. И. 

Федькина. 

«Запомни, город, эти имена» - воспитывать гордость за земляков. 

3. Вернисаж художника Татьяны Сипович . Цветочные натюрморты.                              

Помочь детям получить элементарное эстетическое наслаждение. 

4. Чтение произведений детских писателей и поэтов Ставропольского края: 

Кашпурова И. В., Шубной Л. Ф., Екимцева А. И., Шевченко А. А., Трилисова 

А. И., Пухальской Г. Н., Епанешникова Л. И. 

Май 

Тема: «Ессентуки в годы войны» 

1 .Беседа «Город Ессентуки в годы войны» - расширить представления 

детей о подвиге жителей родного города и всего народа России, сумевшего 

выстоять в этой  войне. 

2. Экскурсия по аллее «Слава героям» - на примере дедушек и бабушек 

объяснить детям такие понятия, как «Любовь к Родине», «Долг», «Совесть», 

воспитывать чувство гордости за своих земляков. 

З. Дань памяти павшим героям, возложение цветов к Вечному огню. 

4. Чтение глав из книги «Победа к памяти взывает и это вечно помнить 

нам» - расширить знания о земляках, участниках трагических военных 

событий. 

 

 



2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не 

на результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

 Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; 

по мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным материалом, строительными 

наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым 

материалом); 

- игра-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; 

по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, 

словесные (игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-

предположения, игры-загадки); 



- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие  и музыкальные. 

компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; 

стратегии; обучающие). 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма 

активности ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов познания, способствующая формированию 

целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

-  экспериментирование; 

- исследование; 

- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с 

использованием моделей; по характеру моделей: предметное моделирование, 

знаковое моделирование, мысленное моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата.  

Формы общениясо взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-

познавательное; внеситуативно-личностное. 

Формы общениясо сверстником: эмоционально-практическое; 

внеситуативно-деловое; ситуативно-деловое. 



Двигательная деятельность–форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать двигательные задачи путем реализации 

двигательной функции. 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения. 

- с элементами спортивных игр: 

- летние виды спорта; 

- зимние виды спорта. 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать.  

 Виды трудовой деятельности: 

- самообслуживание;       - хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе;              - ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность)– форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. 

 Виды продуктивной деятельности: 

Рисование, лепка, аппликация: 

- предметные;    - сюжетные;             - декоративные. 



Художественный труд: 

- аппликация;                 - конструирование из бумаги. 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого бросового материала; 

- из природного материала. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художетсвенной деятельности: 

- восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 

- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных 

инструментах.  

 Восприятие художественной литературы – форма активности 

ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: 

- чтение (слушание); 

- обсуждение (рассуждение); 

- рассказывание (пересказывание), декламация; 

- разучивание; 

- ситуативный разговор. 

 



2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. 

 Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с 

выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная.  

Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др.  

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской 

инициативы. 



Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п.  

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, 

в его эмоциональном развитии. 

 

 4 -5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая 

и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 4-5 

лет взрослым необходимо: 

 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 



 способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения 

своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов 

в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», 

действий в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного 

содержания.  



Использование разнообразного дидактического наглядного материала,  

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместныхдействий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях 

дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», 

«дети – дети». 

Направления поддержки детской инициативы 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, 

дающая возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и 

его осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для 

познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 

силах; 

-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 



2.6.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.  

  Социальныйпаспортгруппы «Колосок». 

№ Показатели оценки Чел. % 

1 Количество детей 36 100 

2 Девочки 17 47 

3 Мальчики  19 53 

4 Полные семьи 22 69 

5 Полные многодетные 7 22 

6 Неполные ( мать- одиночка) 3 9 

Материальное положение: 

7 Средний доход семьи 30 94 

8 Доход ниже среднего 2 6 

                                Жилищные условия: 

9 Частный дом 13 41 

10 Отдельная квартира 19 59 

                                  Жилищно-бытовые условия: 

11 Хорошие 28 88 

12 Удовлетворительные 4 12 

13 Семьи, проживающие самостоятельно  30 94 

14 Семьи, проживающие с родственниками 2 6 

15 Родители, воспитывающие детей самостоятельно 10 31 

16 Воспитывающие с помощью родственников  22 69 

Члены семьи, уделяющие больше времени ребенку:  

17 Мама 6 19 

18 Мама и папа 22 69 

19 Мама и бабушка 4 12 

Характер взаимоотношений с ребенком: 

20 Сотрудничество  26 81 

21 Сотрудничество и семейный диктат 2 6 

22 Сотрудничество и опека 3 9 

23 Попустительство 1 4 

Сведения о родителях: 

23 Гражданство РФ 60 98 

24 Вид на жительство  1 2 

Возраст родителей: 

25 До 30 лет 27 44 

26 До 40 лет 27 44 

27 До 50 7 12 

Образование родителей: 

28 Высшее 42 69 

29 Средне-специальное 16 26 

30 Среднее 3 5 

Социальное положение родителей: 

31 Управляющие 8 13 

32 Служащие 11 18 

33 Рабочие 31 51 

34 Безработные  11 18 



Перспективный план работы  с родителями воспитанников  

средней группы «Колосок»   на 2018-2019 учебный год. 

Дата 

мес, нед 

Форма 

проведения 

Содержание мероприятия 

Сентябрь, 

1 неделя 

Собрание "К новым знаниям в новый учебный год! "

  

Сентябрь, 

2неделя 

Информация в 

родительский 

уголок 

«Возрастные особенности дошкольников 

 4-5 лет» 

Сентябрь, 

3 неделя 

Общесадовский 

праздник 

« День рождения детского сада» 

Сентябрь, 

4неделя 

Беседы "Организация самообслуживания в детском 

саду и дома". 

Октябрь, 

 1 неделя 

Праздник Ярмарка « Дружба народов» 

Октябрь, 

 2 неделя 

Совместная 

работа с детьми 

«Выставка поделок « Щедрая осень»  

Октябрь,  

3 неделя 

Беседа «Поговорим о нравственности» 

Октябрь, 

 4 неделя 

Семейная акция  «Мы выходим на субботник» 

 

Ноябрь,  

1 неделя 

Клуб пап. 

Заседание №1. 

   Праздник «Дружба народов» 

 

Ноябрь,  

2 неделя 

Конкурс  

творческих работ 

ко Дню матери 

 

«С папой мы рисуем маму…» 

Ноябрь,  

3 неделя 

Презентация  

ребенка ко Дню 

ребенка. 

«Радость моя» — (фотографии, рассказы и 

др.)  

Ноябрь,  

4 неделя 

Праздник     «День Мамы» 

Декабрь, Совместная 

работа 

 «Приобщение родителей к оформлению 

группы  к Новому году». 



1 неделя 

 

Декабрь, 

2 неделя 

 

Собрание 

 

 «Особенности и проблемы речевого 

развития у детей среднего возраста. Пересказ 

как одна из форм развития речи и памяти». 

 

Декабрь, 

3 неделя 

Совместная 

работа с детьми 

Выставка поделок: «Новогодняя фантазия». 

Декабрь, 

4 неделя 

Информация в 

родительский 

уголок 

«Безопасный Новый год». 

Январь, 

1 неделя 

Беседа Детские вопросы и как на них отвечать". 

Январь, 

2 неделя 

Праздник « Старый Новый год» 

Январь, 

3 неделя 

Рекомендации «Как стать счастливым родителем» 

Январь, 

4 неделя 

Заседание клуба 

пап №2  

 «Все профессии важны» 

 

 

Февраль, 

1 неделя 

Беседа  «Добрые советы родителям» 

Февраль, 

2 неделя 

Консультация «Виды активного отдыха с ребенком в 

зимний период» 

Февраль, 

3 неделя 

Фотовыставка  «Лучше папы друга нет». 
 

Февраль, 

4 неделя 

Праздник «День защитника Отечества» 

Март, 

1 неделя 

Организация 

фотостенда 

 «Мамочка любимая моя!» 

Март, 

2 неделя 

Беседа «Безопасность ребенка в быту» 



Март, 

3 неделя 

Совместная 

работа 

«Наш веселый огород» 

Март, 

4 неделя 

Фотовыставка «Растим здорового ребёнка» 

 

Апрель, 

1 неделя 

Клуб пап. 

Заседание №3 

 «День здоровья» 

Апрель, 

2неделя 

Консультация «Дисциплина на улице – залог 

безопасности» 

Апрель, 

3 неделя 

 

Игротека 

 

«Народные игры Северного Кавказа». 

Апрель, 

4 неделя 

Информация в 

родительский 

уголок 

   «Наша жизнь – театр!» 

 

Май, 

1 неделя 

Памятка «Что должен знать и уметь выпускник 

средней группы» 

Май, 

2 неделя 

Организация 

выставки – 

поздравления   

 

«День Победы!» 

Май, 

3 неделя 

Итоговое 

родительское 

собрание 

 

«Успехи средней группы!» 

Май, 

4 неделя 

Совместная 

работа 

Подготовка участка к летнему периоду. 

 

 

 

 

 



 

3. Организационный раздел. 

 

3.1Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

Методическое обеспечение: 

 

№  Составляющие: 

 

П
ар

ц
и

ал
ьн

ы
е 

ав
то

р
ск

и
е 

п
р
о

гр
ам

м
ы

 

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

Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС 

2. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. ФГОС 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система 

работы с детьми 3-7 лет. 

4. Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. ФГОС 

5. Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных способностей 

дошкольников 4-7 лет. ФГОС 

6. Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в средней группе детского сада. 

ФГОС 

7. Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС 

8. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. ФГОС 

9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительных материалов.  

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

ФГОС 

11. Комарова Т.С. Художественное творчество.  

12. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. 3-7 лет. ФГОС 

13. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа. ФГОС 

14. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. ФГОС 

15. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игр.упражнения для 

детей 3-7 лет 

 

 

 

 

 

 



3.2. Распорядок дня. Планирование образовательной деятельности. 

 

Циклограмма совместной деятельности взрослых с детьми в 

средней группе «Колосок» 

  

Прием, осмотр,  

Самостоятельная деятельность  

Индивидуальная работа по всем областям  

Беседы (  социально– нравственные темы, ОБЖ, познавательное 

развитие) 

Игры малой подвижности 

7.00 – 8.10 

 

7.30 – 7.50 

7.50 – 8.00 

 

7.55 – 8.10 

 

Утренняя гимнастика 8.10 –  8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

8.2 5 –  8.55 

Непосредственно образовательная деятельность 

(коммуникативная, познавательно-исследовательская, и т.д.__ 

 

Подготовка к прогулке  

Прогулка 

- наблюдения за живой и неживой природой; 

- опыты и экспериментирование; 

- игры малой и средней подвижности; 

- индивидуальная работа по развитию основных движений; 

- игры по интересам с выносным материалом; 

- трудовые поручения. 

9.00 –   9.20 

9.40 –   10.00 

 

10.00 – 10.30 

 

 

10.30 – 10.50  

10.50 – 11.10 

11.10 – 11.30 

11.10 – 12.00 

11.10 – 11.30 

 

Возвращение с прогулки 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах)  

 

12.15  – 12.50 

 

  

Подготовка ко сну. Дневной сон 

 

12.50–  15.15 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.15 –15.25 

Подготовка к полднику  

Полдник     

15. 15 – 15.25. 

15.25 – 15.50 

 (кружковая работа – четверг) 

Сюжетно – ролевые игры, конструирование, обыгрывание 

построек, театрализованная деятельность. 

Самостоятельная деятельность 

15.50 – 16.10 

 

 

15.30 – 16.50 

Ужин   17.40 – 18.00 

Самостоятельная  деятельность. Уход домой    18.00 – 19.00 



 

Циклограмма деятельности в режимные моменты 

 

Дни 

недел

и 

Индивидуальная работа Образовательная 

деятельность 

при проведении 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей (может 

варьироваться в 

зависимости от 

интересов детей) 

П
о
н

е-
д

ел
ь

н
и

к
 Познавательная (ребенок и 

окружающий мир); 

Художественное 

творчество. Лепка-

рисование; 

Музыка 

Наблюдения, 

подвижная игра, труд; 

ситуативные беседы, 

дидактическая игра – по 

окружающему миру 

Художественное 

творчество, 

драматизация 

сказки, игры с 

конструктором 

В
т
о

р
н

и
к

 

Познавательная (ФЭМП) 

 Физическое развитие 

 

Наблюдения, 

подвижная игра, труд; 

игры с мячом; труд на 

участке; беседы по 

безопасности 

жизнедеятельности; 

экспериментальная 

деятельность 

Игры-

путешествия; 

сюжетно-ролевые 

игры; чтение 

знакомых 

стихотворений, 

сказок; кукольный 

театр 

С
р

ед
а

 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Развитие речи. 

Конструирование. 

Музыка 

 

Наблюдения, 

подвижная игра, труд; 

дидактическая игра по 

ПДД; ситуативные 

беседы; опыты на 

улице. 

Настольные игры; 

дидактические 

игры; 

рассматривание 

иллюстраций 

Ч
ет

в
е
р

г
 

Речевое 

развитие.(художественная 

литература.) 

 

Физическое развитие 

Наблюдения, 

подвижная игра, труд; 

свободные диалоги; 

обсуждение пользы 

оздоровительной 

работы; дидактическая 

игра природоведческого 

характера 

Игра на 

музыкальных 

инструментах, 

музыкальные 

игры; 

самостоятельная 

творческая 

деятельность 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Художественно-

эстетическое развитие. 

(рисование) 

Физическое развитие 

 

Наблюдения, 

подвижная игра, труд; 

дидактическая игра по 

художественному 

творчеству; 

ситуативные беседы; 

обучение спортивным 

играм. 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций; 

самостоятельные 

игры в уголке 

книги, театра 

 

 



 

Расписание НОД в средней группе детского сада №17 

«Ромашка» 

 

 

Дни недели 

 

Первая 

неделя 

 

Вторая неделя 

 

Третья неделя 

 

Четвертая 

неделя 

 

Понедельник 

 

1.Лепка 

2.Физическая 

культура 

 

 

 

.Аппликация 

2.Физическая 

 культура 

 

1.Лепка 

2.Физическая 

культура 

 

1.Аппликация 

2.Физическая 

культура 

 

Вторник 

 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром. 

2.Музыка 

 

 

 

1.Ознакомление с 

природой. 

2.Музыка 

 

1.Ознакомление с 

окружающим 

миром. 

2.Музыка 

 

1.Ознакомление 

с природой. 

2.Музыка 

 

Среда 

 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2.Физическая 

культура 

 

 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2.Физическая 

культура 

 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2.Физическая 

культура 

 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2.Физическая 

культура 

 

Четверг 

 

1.Развитие речи. 

2.Музыка. 

 

 

 

1.Развитие речи. 

2.Музыка. 

 

1.Развитие речи. 

2.Музыка. 

 

1.Развитие речи. 

2.Музыка. 

 

Пятница 

 

1.Рисование. 

2.Физическая 

культура. 

 

1.Рисование. 

2.Физическая 

культура. 

 

1.Рисование. 

2.Физическая 

культура. 

 

 

 

1.Рисование. 

2.Физическая 

культура. 

 

 

 

Примечание: 1 НОД – 9.00.- 9.20. 

                         2 НОД – 9.30.- 09.50. 

 



 

Учебный план 

 

 

 Учебный год в МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка»  начинается с 1 

сентября 2018 года и заканчивается 31.05.2019 г. Таким образом, 

длительность учебного периода 2018- 2019 учебного года будет составлять 

36 учебных недель. 

       В дни каникул проводится непосредственно организованная 

образовательная деятельность только эстетической и оздоровительной 

направленности (музыкальная и оздоровительная). В летний период 

организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., 

увеличивается продолжительность прогулок. 

 

3. Характеристика структуры учебного плана. 

 

       В структуре учебного плана МБДОУ выделены две части: инвариантная 

(обязательная) и вариативная (модульная). 

       Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Вариативная часть формируется образовательным учреждением с учетом 

видовой принадлежности учреждения, наличия приоритетных направлений 

его деятельности. Инвариантная часть реализуется через обязательную 

непосредственно организованную образовательную деятельность, 

вариативная – через дополнительные образовательные услуги по выбору 

(индивидуальные, кружковые). 

       Соотношение между инвариантной (обязательной) частью и вариативной 

частью, формируемой образовательным учреждением: 

- инвариантная (обязательная) часть – не менее 60% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

дошкольного образования. 



       В соответствии с требованиями комплексных программ дошкольного 

образования, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации, в инвариантной части Плана определено 

минимальное количество НООД, отведенное на образовательные области, 

определенные в приказе Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Инвариантная (обязательная) часть обеспечивает результаты освоения 

детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, обозначенные в пункте 2.6. приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155. 

- вариативная (модульная) часть – не более 40% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

дошкольного образования. Эта часть плана, формируемая образовательным 

учреждением, обеспечивает вариативность образования; отражает специфику 

МБДОУ; позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги, учитывать специфику национально- культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

       Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.3049-13), а также инструктивно- методическим письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-

16. 

        В Учебный план включены  направления, обеспечивающие 

познавательное, речевое, социально - коммуникативное, художественно - 

эстетическое и физическое развитие детей.     

      Реализация Учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 



возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

       При составлении учебного плана учитывалось соблюдение 

минимального количества непосредственно организованной образовательной 

деятельности на изучение каждой образовательной области, которое 

определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая 

нагрузка. Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий 

входят в объем максимально допустимой нагрузки. 

     Реализация физического и художественно - эстетического направлений 

занимает не менее 50% общего времени занятий. Образовательная 

деятельность по физической культуре и музыке проводится со всей группой 

(по условиям ДОУ). Музыкальное воспитание детей ДОУ осуществляет 

музыкальный руководитель. 

       Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления непосредственно 

образовательная деятельность познавательной направленности чередуется с 

непосредственно образовательной деятельностью художественно- 

эстетического и физического направлений. 

              Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ 

для детей дошкольного возраста соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13: 

 

 

 

 



 4-5 лет 

фактически 10(2ч.30м.) 

СанПиН 2.4.1.3049-

13 

(максимум) 

2 ч.45мин. 

СанПиН 2.4.1.3049-

13 

пп. 11.9; 11.10. 

не более 

20 мин. 

 

Образовательная деятельность по дополнительному образованию проводится 

не чаще: 

 4-5 лет 

фактически ------------ 

СанПиН 2.4.1.3049-

13 

 (максимум) 

1 раз в 

неделю 

не более 

20 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.2. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды.   

 

     В средней группе организация предметно развивающей среды 

соответствует следующим критериям:  

1. Насыщенность развивающей предметной среды. 

• В средней группе много наглядных пособий, различная детская 

художественная литература, физкультурное оборудование, материалы и 

оборудование для ручного труда,  трудовой и изобразительной деятельности, 

для экспериментирования, конструктивной деятельности; 

• Оборудование и атрибуты игр (настольно-печатные игры, в том числе 

дидактические, сюжетно-ролевые, строительные, музыкальные и другие игры 

и игрушки).  

2. Соответствие требованиям: 

• Возрастным (соответствие возрасту детей); 

• Эстетическим (качества, которые делают данный объект привлекательным 

для ребенка); 

• Доступность расположения для детей (возможность самостоятельно 

находить, подбирать, доставать нужные ему объекты ПРС.Дети хорошо 

знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, костюмы и 

атрибуты  для игр-инсценировок).  

     В  группе пространство  организовано в виде хорошо разграниченных зон, 

оснащённых большим количеством  развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование для 

экспериментов и опытов).  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, заняться 

любимым делом, а воспитателю дает возможность эффективно организовать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.      

Размещение оборудования по принципу комплексного и гибкого 



зонирования позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по 

общим интересам.  

В группе существуют следующие центры развития: 

• Спортивный уголок. Спортивное оборудование, инвентарь приобщают к 

физической, оздоровительной деятельности, в процессе которой у ребенка 

вырабатывается позиция по отношению к своему здоровью, гигиене тела, 

двигательным умениям и навыкам. 

• Выставка детского творчества: рисунки, аппликации, лепка. 

• Выставка совместных с родителями поделок. 

• Уголок уединения. Здесь ребенок может заняться любимым для себя делом, 

полистать любимую книгу, посмотреть картинки и просто посидеть и 

отдохнуть от детского коллектива.  

• Игровой уголок с игрушками, строительным материалом. 

• Книжный уголок. Постоянно пополняется новыми книгами, книгами-

малютками, книгами-игрушками, книгами-головоломками,    

познавательными и волшебными сказками.  

• Уголок для сюжетно-ролевых игр. Здесь содержатся разные куклы: 

бумажные плоскостные, куклы мешки, атрибуты для игр «больница», 

«парикмахерская», «магазин», «семья» и др.  

• Зона манипулятивных (настольных) игр и игрушек. Лото, домино, мозаика, 

пазлы различных размеров, разрезные картинки, игры-головоломки, игры с 

фишками, магнитные картинки). 

• Уголок природы, в котором представлены наглядные пособия о текущем 

времени года, в виде трансформирующегося панно и доска для наблюдений 

за изменениями погоды. 

• Центр строительства. Оснащен крупными и мелкими конструкторами, 

конструкторами Лего. 

• Уголок для родителей. Здесь размещена полезная информация для 

родителей. 



• Уголок именинника. В этом уголке располагаются картинки с 

поздравлениями и рисунками для именинника. 

• Музыкальный уголок. В нем находятся предметы, связанные с 

музицированием,- фабричные: металлофон, гитары, барабаны, трещотки и  

дудки, бубны, гармошка, и самодельные: коробки с крышками, наполненные 

рисом, фасолью, пуговицами, пластиковые бутылки, свистульки. 

• Уголок творчества. Зона экспериментирования с различными материалами: 

цветными мелками, пластилином, ножницами, клеем, плотной бумагой и др; 

оборудование для использования различных техник живописи: пальцевой 

живописи, печатания  губкой, тычком, картофелем, веревкой, восковой и 

кляксовой живописью. 

• Уголок ряженья. В котором имеются всевозможные костюмы, накидки, 

шапочки, маски. 

• Уголок театрализованной деятельности. Настольный, кукольный театр, 

пальчиковый театр. 

        В групповой комнате созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от 

мебели и игрушек.  

        В нашем детском саду дети обеспечены игрушками, побуждающими к 

двигательной, игровой активности (мячи, обручи, скакалки, веревки, 

ленточки, большие мячи для прыжков и т. д.).    

Вся созданная предметно – развивающая среда вызывает у детей чувство 

радости, эмоционально положительное  отношение к детскому саду, желание 

посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями,  способствует 

развитию задатков у детей, расширяет возможности, побуждает к активной 

творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию  детей 

дошкольного возраста. 

 

 

 



4. Презентация рабочей программы 

Рабочая образовательная программа по развитию детей средней группы от 4-

х до 5-х лет разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ  детского сада № 17 «Ромашка» с учетом 

содержания и требований ФГОС ДО.   

Она определяет содержание и организацию образовательного процесса. 

Направлена на формирование общей и сенсорной культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и социально-личностных качеств, на  

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепления физического и 

психического здоровья детей, формирование основ безопасного поведения, 

двигательной и гигиенической культуры.  

     Рабочая программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный, 

организационный. 

     Целевой раздел рабочей программы включает в себя цели, задачи, 

принципы и подходы к формированию программы, особенности развития 

детей старшего возраста, дополнительное образование, региональный 

компонент и проектную деятельность. 

     Содержательный раздел рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

эстетическое развитие». 

 Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 4-х до 5-

х лет разнообразной деятельности и соответствует  принципу развивающего 

обучения. 



     Положительными сторонами программы является применение современных  

педагогических технологий обучения и воспитания (практические ситуации, 

проектная деятельность, экспериментирование и т.д.), направленных на 

формирование опыта творческой деятельности, а также разнообразие форм 

контроля знаний и умений дошкольников. 

     Данная рабочая программа соответствует современным требованиям по 

разработке рабочих программ и может быть использована в качестве 

действующей рабочей программы в младшей возрастной группе. 

 


	Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства";



