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I.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

1. 1. Пояснительнаязаписка 

 

 1. Нормативно-правоваябаза 

Рабочая программа (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие де-

тей в возрасте от 4-х до 5 лет с учѐтом их возрастных, индивидуальных  психологических 

и физиологических особенностей. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности кшколе. 

Программа разработана в соответствии с: 

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

РоссийскойФедерации»; 

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

№ 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

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

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам дошкольногообразования» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН2.4.1.3049-13». 

 Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОСДО). 

 

 Цели реализацииПрограммы 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошко-

льного 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, обес-

печение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

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

• патриотизм; 

• активная жизненнаяпозиция; 

• творческий подход в решении различных жизненныхситуаций; 

• уважение к традиционнымценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: иг-

ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения. 

 

Задачи реализацииПрограммы 

Программа направлена на решение следующих задач: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждогоребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательны-

ми, инициативными, стремящимися к самостоятельности итворчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их ин-

теграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательногопроцесса; 
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• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного про-

цесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая разви-

вать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждогоребенка; 

• уважительное отношение к результатам детскоготворчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образователь-

ного учреждения исемьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, ис-

ключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей до-

школьного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметногообучения. 

 

Принципы и подходы к  формированиюПрограммы: 

• программа реализуется на государственном языке РоссийскойФедерации. 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитиеребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (со-

держание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и до-

школьной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массо-

вой практике дошкольногообразования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материа-

ла); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формиру-

ются такие качества, которые являются ключевыми в развитиидошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответст-

вии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательныхобластей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образова-

тельногопроцесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольногообразования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом  

их деятельности являетсяигра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от регио-

нальныхособенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными до-

школьными группами и между детским садом и начальнойшколой; 

• реализация Программы осуществляется во всех группах общеразвивающей на-

правленности и с детьми, не имеющими речевых нарушений в группах комбинированной-

направленности; 

• реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания де-

тей в ДОУ с 7.00.до19.00. 

 

Характеристикагруппы 

№ Основные 

показатели 

Полная информация 

1 Средняя группа Дети от 4 до 5 лет 
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2 Количество 

детей 

Мальчиков 

Девочек 

24 

 

12 

12 

3 Задачи - охрана жизни и укрепление физического и психическогоздоровья 

детей; 

- обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детейв 

группе, реализующих рабочую программу старшей группы, сучетом 

потребностей воспитанников группы, ихродителей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развитиядетей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обученияи 

развитиядетей. 

4 Педагогические 

работники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Воспитатели: 
 Ткаченко Елена Владимировна 
 Банько Галина Борисовна 

 

Младший воспитатель: 

Авдеева Ольга Николаевна 

 

Старший воспитатель: 

Власова Елена Константиновна 

 

Инструктор по физкультуре:  

Грачев Андрей Владимирович 

 

Музыкальный руководитель:  

 Скуратова Ольга Петровна 

 

Педагог – психолог: 

Климова Наталья Васильевна 

 

 

 

Заведующая: 

Еремеева Людмила Валентиновна 

 

Заместитель заведующей:  

Прилепская Зинаида Алек-

сандровна 

5 Родители Полных семей: 20 
Неполных семей: 4, из них матери одиночки:  , разведенные  родите-

ли:   , потеря родителя:1 

Многодетные семьи: 2 
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Формы реализации программы, виды детскойдеятельности 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятель-

ность, творческая активность и т.д. Реализация Программы осуществляется в формах, 

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

вательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечи-

вающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Необходимость реализации образовательных задач детей дошкольного возраста за-

висит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и учитывается в определен-

ных видах деятельности: 

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

другие видыигр; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

 познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования сними); 

 восприятие художественной литературы ифольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и наулице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бу-

магу, природный и инойматериал; 

 изобразительная (рисование, лепка,аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальныхинструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями), формы активности ре-

бенка; 

 в раннем возрасте реализация образовательных задач происходит в таких 

видах деятельностикак: 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими  игрушка-

ми; 

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

пр.); 

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка ипр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматриваниекартинок; 

 двигательнаяактивность. 

 

 Особенности развития детей (возрастные особенности детей) 

Возрастные особенности детей  от 4 до 5лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

нятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выпол-

няться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реаль-

ных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок  становит-

ся предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные гео-

метрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формиру-

ются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последо-

вательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через неболь-

шие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более разви-

тым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной пред-

мет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссозда-

вать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Со-

вершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в резуль-

тате ихвзаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюда-

теля и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

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

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

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредото-

ченная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при вы-

полнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, инто-

национно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворче-

ством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познаватель-

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

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

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

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревнова-

тельность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности: появ-

лением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительной деятельности, 

конструированием по замыслу, планированием, совершенствованием восприятия, разви-

тием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции, 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, формированием потребно-

сти в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, сорев-

новательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализаци-

ей. 

1.2.Планируемые результаты освоенияПрограммы 

 

 Планируемые результаты освоения Программы (обязательнаячасть) 

Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на ос-

новании культурно-исторического и системно - деятельностного подходов, которые по-

зволяют рассматривать развитие личности ребенка в единстве его познавательных, эмо-

ционально-личностных и поведенческих качеств. Планируемые результаты представляют 

собой целевые ориентиры для дошкольной ступени образования, описывающие достиже-

ния ребенка к концу каждой возрастной ступени. 

В ходе сотрудничества ребенка с взрослыми и сверстниками осуществляется про-

цесс развития личности ребенка, результатом которого является решение актуальных для 

каждого возрастного этапа «задач развития». Полноценная реализация этих «задач разви-

тия» обеспечивается гармоничным взаимодействием всех институтов социализации (дет-

ского сада, школы, семьи, учреждений дополнительного образования), осуществляющих 

обучение и воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Планируемые результаты освоения программы детей к концу пятого года 

жизни (средняя группа) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается вы-

страивать взаимодействие (пока с разной степеньюуспешности). 

 Объединяется с детьми для совместных игр, действует в соответствии с 

предложеннымиправилами. 

 Считается с интересами сверстников, дает возможность высказаться другим 

детям, выслушивает их, ориентируется на этуинформацию. 

 Инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, прочитанного; за-

дает вопросы, высказывает своисуждения. 

 С интересом встречает неожиданные повороты игрового сюжета,  постанов-
ку новых игровых задач (сверстником или взрослым), активно включается в подобную иг-

ру, предлагает свои варианты разрешения игровых проблемныхситуаций. 

 Старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает 

замечания сверстнику и взрослому при нарушенииправил. 

 При напоминании следует элементарным правилам сохранения своего здо-

ровья и здоровья других детей; понимает, какие предметы и ситуации могут быть опас-
ными и проявляет осторожность в обращении сними. 

 Знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать расте-

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



10  

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

 

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

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

представление о безопасном движении на улице. 

Речевое развитие 

 Ребенок проявляет интерес к книге (просит почитать, рассматривает иллю-

страции), к музыке и различным видам музыкальной деятельности, к объектам природы 

(рассказывает о своих впечатлениях, отображает их в рисунках, использует в поделках). 

 Способен слушать художественное произведение, умеет пересказывать со-

держание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые  прочитанных, 

отвечает на простые вопросы по тексту, может восстановить сюжет по картинкам. 

 Имеет соответствующий возрасту словарный запас; называет предметы, их 

качества, свойства, действия, правильно употребляет слова, обозначающие пространст-

венные отношения, согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и па-

деже, ориентируется на окончание слов; образовывает формыглаголов. 

 Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на описа-

нии предметов, явлений, их свойств, действий сними. 

 Имеет развитый фонематический слух, может подбирать слова с определен-

ным звуком, выделяет первый звук вслове. 

 Владеет интонационной выразительностью, говорит с разными интонациями 
(повествовательной, вопросительной, восклицательной), имеет достаточно четкую дик-

цию. 

 Составляет небольшие рассказы по картине или из личного опыта, описыва-

ет игрушки и предметы, используя разные типы высказываний: описание, повествование и 

некоторые компонентырассуждения. 

Познавательное развитие 

 Ребенок активно знакомится со свойствами новых окружающих предметов 

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

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

«Откуда?»и т.п. 

 Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи явлений. 

Использует усвоенные знания и способы для решения несложныхзадач. 

 Соотносит действие и результат; может оценить возможность достижения 

результата, при затруднениях обращается квзрослому. 

 В свободное время в рамках самостоятельной деятельности обращается к 

соответствующим возрасту играм интеллектуального характера. Использует простые го-

товые схематические изображения для решения несложных задач, строит посхеме. 

 Умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся при-

знаком. 

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

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

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

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

порядку от 1 до8. 

 Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал; находить в окру-

жающей обстановке предметы, сходные поформе. 

 Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, 
толщине, раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соот-

ношение междуними. 
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 Умеет определять направление движения от себя, показывает правую и ле-

вую руки; называет части суток, устанавливает ихпоследовательность. 

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

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

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

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

пол,возраст. 

 Осознает свои отдельные умения, может перечислить несколько примеров 

того, чего еще неумеет. 

 Имеет первичные представления о семье, обществе игосударстве: 

 Называет членов семьи,  рассказывает об отдельных, семейныхпраздниках. 

 Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу России, знает 

некоторые государственныепраздники. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, 

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

сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых мультфиль-

мов. 

 В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными  

и пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, про-

порции, цвет, фактура, характерные детали), владеет разными художественными техника-

ми. 

 Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно-выразительными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства 

при восприятии произведений разных видовискусства. 

 Любит петь и поет естественным голосом, может чисто интонировать. На-
чинает и заканчивает пение вместе с музыкой. Пропевает все слова знакомой песни вместе 

свзрослым. 

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

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

легкие подскоки. Может исполнять движения с различными атрибутами. Может выпол-

нять некоторые образные движения, требующие гибкости ипластичности. 

 Любит играть на шумовых музыкальных инструментах, знает основные ис-

полнительские приемы, может исполнить простейшие ритмы с речевой поддержкой, затем 
и без нее; способен исполнить в шумовом оркестре несложныепартии. 

 Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка; способен слушать не-

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

Физическое развитие 

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 
основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; проявляет по-
требность и интерес к двигательнойдеятельности. 

 Владеет всеми основными движениями и использует их в самостоятельной 

деятельности, охотно участвует в подвижных играх, начинает овладевать культурой дви-
жения. 

 Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильнуюосанку. 

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

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

приземляться. 
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 Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния, принимать правильное ис- ходное 

положение во время метания мяча и различных предметов; отбивать мяч о землю (пол); бросать 

мяч вверх и ловить его двумяруками. 

 Умеет прыгать наместе на мягком покрытии, прыгать в длину с места на расстоя-

ние. 

 Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, перед 

едой, пользуется салфеткой, носовым платком, обращает внимание на неопрятность в одежде), 
часть из них - самостоятельно и без напоминаний со сторонывзрослых 

 Имеет элементарные знания о самом себе, получил некоторые  представления о 

здоровом образе жизни (может ответить на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав 

некоторые из правил: делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, посещать 

врача,закаляться). 

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

жет элементарно охарактеризовать свое самочувствие; положительно относится к оздорови-

тельныммероприятиям. 

 

Планируемые результаты освоенияпарциальной программы: «Наша Родина – Липецкий 

край»: 

Возраст 4- 5 лет 

Планируемый результат: 
- Сформированы понятия о родственныхсвязях. 

- Знает достопримечательности и общественные учреждения микрорайона, на котором-

живет. 

- Знает название города, в котором живѐт, егодостопримечательности. 

- Знает предметы быта, орудия труда, называет их, умеетнаходить. 

- Знает, кто такие липчане  и чем онизанимаются. 

- Знает название некоторых народных праздников ипринимает ак-

тивное участие вних.  

– Знает народные подвижные игры, умеет играть в них. 

Учѐт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании планируемых ре-

зультатов. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные образо-

вательные  маршруты  и  определяется целенаправленно  проектируемая дифференцированная 

образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется обра-

зовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитан-

ника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного-

образования; 

 для одаренныхдетей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный обра-

зовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ 

его реализации (технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в ин-

дивидуальной образовательной траектории). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих за-

дач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательнойтраекторииилипрофессиональнойкоррекцииособенностейегоразвития); 

2) оптимизацииработысгруппойдетей. 

Педагогическая диагностика проводится педагогами ДОУ с использованием диагностических зада-

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

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую проводит 
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педагог-психолог. Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия родите-

лей (законных представителей). Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и оформляются в виде карты индивидуального психолого-

педагогического сопровождения ребѐнка (Приложение № 3). 

Общие результаты диагностики являются основой длясовместной разработки педагогами 

ДОУ наиболее оптимальных путей образовательной работы с конкретным ребѐнком, исходным ори-

ентиром дляпостроения индивидуальных траекторий развития дошкольников в следующей возрас-

тной группе. 

Для дошкольников, характеризующихся низкими или очень  высокими показателями по 

одному или нескольким направлениям развития и образования, а также для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья воспитателями совместно со специалистами ДОУ выстраивают-

ся индивидуальные образовательные маршруты, учитывающие зону ближайшего развития кон-

кретного ребѐнка. Обучение по индивидуальной образовательной траектории предполагает 

возможность ускоренного освоения Программы воспитанниками, способными освоить в пол-

ном объеме основную образовательную программу дошкольного образования за более корот-

кий срок, включая зачисление в учреждение ребенка в возрасте старше трех лет.Оформляются 

индивидуальные образовательные маршруты в виде таблицы (Приложение 4). 

Индивидуальные образовательные маршруты хранятся в группе, которую посещает кон-

кретно взятый ребѐнок, и являются частью рабочих программ педагогов ДОУ. 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

 принцип опоры на обучаемостьребенка; 

принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития.Соблюдение    

данного    принципа    предполагает    выявление  потенциальных способностей к усвоению но-

вых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной тра-

ектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересовребенка; 

принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, 

в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопрово-

ждение на всех этапах помощи в решениипроблемы; 

 принцип отказа от усредненногонормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя тра-

дициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полно-

ценный детскийопыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекто-

рий развития детей, не усваивающих Программу, мы обеспечиваем нашим воспитанникам 

равные стартовые возможности при поступлении в школу.Условия реализации индивидуаль-

ного маршрута (учебного плана)должны соответствовать условиям реализации основной об-

разовательной программы дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  развития 

ребѐнка. 

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

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

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

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее раз-

витие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи пси-

холого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личност-

ных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех  образовательных областей 
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наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязатель-

ным психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельно-

сти, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Длительность ООД - 20 минут 

Образовательные области и 

виды ООД 

Наименование образовательных 

ситуаций 

Кол-во в неделю 

Познавательное развитие ФЭМП 1 

Ознакомление с предметным 

окружением 

0,25 

Ознакомление с социальным 

миром 

0,25 

Ознакомление с социальным 

миром (парциальная программа 

«Наша Родина – Липецкий край») 

0,25 

Ознакомление с миром природы 0,25 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Художественно-эстетическое Рисование 0,5 
развитие Лепка 0,5 

 Аппликация 0,5 
 Конструирование 0,5 
 Музыка 2 

Физическое развитие Физическая культура в 3 
 помещении  

   

Итого:  10 
 

 

 

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

Сетка ООД 

Дни недели Время Виды организованной образовательной 

деятельности 

понедельник 9.00 – 9.20 
9.40 – 10.00 

Развитие речи 

Музыка 

вторник 9.00 – 9.20 
9.55 – 10.15 

ФЭМП 

 Физ-ра 

среда 9.00 – 9.20 
9.55 – 10.15 

ФЦКМ 

Музыка 

четверг 9.00 – 9.20 
9.30 – 9.50 

Физкультура 
Конструирование/аппликация 

пятница 9.00 – 9.20 
10.05–10.25 

1111111111

11110.50 

Лепка/рисование 

Физкультура  
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   Годовое комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 

4-5 лет 

 

Тема 

не-

дели 

Итоговое ме-

роприятие 

Дата 

Сентябрь 

1.Встреча друзей 

после летнего от-

дыха 

 

2.Наша группа 

 

 

3.Городская ули-

ца. Транспорт. 

 

4.Городская ули-

ца. Магазины. 

 

 

.Вот и лето прошло (заключительная беседа) 

 

 

 

Дружба не кончается (игровая ситуация) 

 

 

Транспорт (выставка детских рисунков) 

 

 

В магазине (игровая ситуация) 

08.09. 
 
 
 
15.09 
 
 
22.09 
 
 
 
29.09 

Октябрь 

1. Во саду ли в 

огороде. 

 

2. Такие разные 

зернышки. 

 

3. Домашние 

животные. 

 

4. Запасы на зи-

му. 

Сад и огород (выставка поделок из овощей и фруктов) 

 

 

Оформление коллекции семян 

 

 

У бабушке в деревне (игровая ситуация) 

 

 

Синичкина кладовая (игровая ситуация) 

 

 

 

06.10 
 
 
13.10 
 
 
20.10. 
 
 
27.10 

Ноябрь 

1. В гостях у 
трех медведей. 
 

2. Книжки про 
ежиков и не 
только. 

 

3. Котятки и 
перчатки. 
Одежда.  

 

4. Такая разная 
обувь. 

 

5. Наши добрые 
дела 

Семья (сюжетно-ролевая игра) 

 

 

Серый катится клубок (обыгрывание стихотворения 

Б.Заходера  «Ежик» 

 

 

Составление коллекции кукольной одежды. 

 

 

 

Да здравствует Туфляндия! (игровая ситуация) 

 

 

Что такое хорошо – что такое плохо?   

03.11 
 
 
10.11 
 
 
 
17.11 
 
 
 
24.11 
 
 
1.12 
 
 
 Декабрь 



16  

1. День и ночь – 

сутки прочь. 

 

2. Здравствуй 

Зимушка-зима. 

 

3. Подарки Деда 

Мороза. 

 

4. Новогодний 

праздник. 

Зимняя сказка (инсценирование одноименного произве-

дения  С.Козлова) 

 

Летают, летают белые мухи (ситуативный разговор) 

 

 

Принесли нам всем подарки (игровая ситуация) 

 

 

Вставайте в хоровод, встречайте Новый год! (игра-

драматизация) 

08.12 

 

 

15.12 

 

 

22.12 

 

 

29.12 для дошкольников», с. 49 

Январь 

1. Рождествен-

ские каникулы 

 

2. К нам гости 

пришли. 

 

3. Зимние раз-

влечения. 

 

4. Зимние холода 

 

5. В мире много 

сказок 

 

 

 

Встреча гостей (игровая ситуация) 

 

 

Белые фигурки (внеситуативное общение) 

 

 

Узоры на снегу (внеситуативное общение) 

 

В гостях у сказки (развлечение) 

 

 
 
 
12.01 
 
 
19.01 
 
 
26.01 
 
2.02 
 

Февраль 

1. Путешествие в 

Африку с док-

тором Айбо-

литом. 

 

2. Море и его 

обитатели. 

 

3. Защитники 

 

4. Чаепитие. 

Добрый доктор Айболит (игровая ситуация) 

 

 

 

 

Море, я к тебе бегу (разыгрывание ролевого диалога по 

стихотворению Л.Яхнина «Почему море соленое» 

 

Смелый, сильный, волевой (выставка детских работ) 

 

День рождения (сюжетно-ролевая игра) 

09.02 

 

 

 

 

16.02 

 

 

22.02 

 

02.03 

 

 

 

 

 

Март 

1. Праздник ба-

бушек и мам 

 

2. Каким бывает 

огонь. 

 

3. Какой бывает 

вода. 

 

4. К нам весна 

шагает. 

 

5.  

Путешествие в прошлое посуды 

 

 

Путаница (игра-инсценировка по одноименной сказке 

К.Чуковского) 

 

Как ослик купался (игровая ситуация) 

 

 

К нам весна шагает (литературный калейдоскоп) 

07.03 

 

 

16.03 

 

 

23.03 

 

 

30.03 
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Апрель 

1. Кто по-

строил 

этот 

дом? 

 

2. Что там 

в небе 

голу-

бом? 

 

3. Выдум-

дум-

щики и 

изобре-

татели. 

 

4. Такие 

разные 

насе-

комые. 

Строители (сюжетно-ролевая игра) 

 

 

 

 

Как крокодил летать научился (разыгрывание ролевого 

диалога) 

 

 

 

 Очевидное – невероятное (игровое и речевое общение) 

 

 

 

 

 Пчелки (игра-драматизация) 

06.04 

 

 

 

 

13.04 

 

 

 

 

20.04 

 

 

 

 

27.04 

 

 

 

 

 для дошкольников», с. 51 
Май 

1. Праздничная 

почта. 

 

2. Моя Родина 

 

3. Народные 

промыслы 

 

4. Скоро лето! 

 

 

Почта (сюжетно-ролевая игра) 

 

 

Во поле береза стояла (музыкально-игровой досуг) 

 

Волшебный мир дерева 

 

 

Мы в лесок пойдем (игровая ситуация) 

 

 

04.05 

 

 

11.05 

 

25.05 

 

 

31.05 для дошкольников», с. 50 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание Средняягруппа(от 4 

до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

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

ствиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по прось-

бе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

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

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

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

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

ливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
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Перспективно – тематическое планирование в режимных моментах 

- Игра (сюжетно – ролевая) 

Источник методической литературы: Краснащекова Н.В.Сюжетно –ролевая игра для детей 

дошкольного возраста,Ростов и /Д:Феникс,2011.-251с.- (Школа развития). 

 

Тема Цель Источник 

Сентябрь 

«Детский сад» Формировать представления у детей о  
 работниках  детского  сада; воспитание интереса  
 и уважения к их труду; развитие у детейчувства  
 благодарности за труд взрослых для них,  
 желания оказать им посильную помощь; с.123 
 развитие умения применять полученные  знания  

 в коллективной игре.  

«День рождения» Эта игра предоставляет богатые возможности по Папка 
 осознанию своего поведения, а также по «Творческие 
 моделированию  своего  поведения.  Каждый  из игры» 
 участников получает определенную роль,  

 которой  должен  придерживаться  в  течение  20  

 минут. Обстановка   задается   самыми  общими  

 словами, больше поведение участников никак не  

 регламентируется. Сюжет дети достраивают  

 сами в ходе игры  

Октябрь 

«Детский сад» Продолжать формировать представления у Н.В 
 детей  о  работниках  детского  сада; воспитание Краснощѐкова 
 интереса  и  уважения  к  их  труду;  развитие    у «Сюжетно – 
 детей  чувства  благодарности  за  труд взрослых ролевые игры», 
 для них, желания оказать им посильную с.123 
 помощь; развитие умения применять  

 полученные знания в коллективной игре.  

«Семья» Развивать  умение  творчески  развивать   сюжет Н.В 
 игры; умение подражать деятельности Краснощѐкова 
 взрослых людей. «Сюжетно – 
  ролевые игры», 
  с.125 

Ноябрь 

«Парикмахерская» Познакомить детей с ролью парикмахера. Учить Н.В 
 выполнять эту роль до конца: развивать Краснощѐкова 
 содержание игры, согласовывать свои  действия «Сюжетно – 
 с действиями других участников. ролевые игры», 
  с.155 

«Семья» Закрепить знания о разных видах посуды, Н.В 
 формировать  умения  использовать  посуду   по Краснощѐкова 
 назначению; воспитание культуры поведения во «Сюжетно – 
 время еды; закрепить знания о названиях ролевые игры», 
 одежды; закрепление у детей навыков с.125 
 правильно и последовательно раздевать и  

 складыватьсвоюодежду. Продолжатьобучать  

 ролевой игре.  

Декабрь 

«Семья» Побуждать  детей  творчески  воспроизводить  в Н.В 
 играх  быт   семьи;   совершенствование  умения Краснощѐкова 
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 самостоятельно создавать для задуманного «Сюжетно – 
 сюжета игровую обстановку; формирование ролевые игры», 
 ценных нравственных чувств (гуманности, с.125 
 любви, сочувствия и др.)  

«Магазин» Ознакомление с трудом взрослых в Н.В 
 продуктовом,   овощном,  книжном  магазине, в Краснощѐкова 
 универмаге  и  т.д.; развитие  интереса  в   игре; «Сюжетно – 
 формирование положительных ролевые игры», 
 взаимоотношений  между детьми;  воспитание у с.104 
 детей уважение к труду продавца.  

Январь 

«Магазин» Ознакомление с трудом взрослых в Н.В 
 продуктовом,   овощном,  книжном  магазине, в Краснощѐкова 
 универмаге  и  т.д.; развитие  интереса  в   игре; «Сюжетно – 
 формирование положительных ролевые игры», 
 взаимоотношений  между детьми;  воспитание у с.104 
 детей уважение к труду продавца.  

«Театр» Формировать   представления   детей   о  театре; Н.В 
 развитие интереса в игре; формирование Краснощѐкова 
 положительных взаимоотношений между «Сюжетно – 
 детьми ролевые игры», 
  с.115 

«Семья» Побуждать  детей  творчески  воспроизводить  в Н.В 
 играх  быт   семьи;   совершенствование  умения Краснощѐкова 
 самостоятельно создавать для задуманного «Сюжетно – 
 сюжета игровую обстановку; формирование ролевые игры», 
 ценных нравственных чувств (гуманности, с.125 
 любви, сочувствия)  

Февраль 

«Больница» Формировать умения творчески развивать Н.В 
 сюжет  игры;  уточнение  знаний  о  труде врача. Краснощѐкова 
 Учить взаимодействию в сюжетной игре «Сюжетно – 
 «Больница»   с   двумя   действующими  лицами: ролевые игры», 
 врач – больной, врач – другой врач. с.139 

«День рождения» Эта  игра  предоставляет  богатые  возможности Папка 
 по  осознанию  своего  поведения,  а  также    по «Творческие 
 моделированию  своего  поведения.  Каждый  из игры» 
 участников получает определенную роль,  

 которойдолжен  придерживаться  в  течение20  

 минут. Обстановка   задается   самыми общими  

 словами, больше поведение участников никак не  

 регламентируется. Сюжет дети достраивают  

 сами в ходе игры  

Март 

«Парикмахерская» Раскрытие смысла деятельности парикмахера; 

формирование умения творчески развивать сю-

жет игры; воспитание уважения к  профессии 

Н.В 
Краснощѐкова 

«Сюжетно – 

 парикмахера. ролевые игры», 
  с.155 

«Больница» Обучение детей справедливо распределять роли Н.В 
 в  играх;  побуждение  детей  воспроизводить   в Краснощѐкова 
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 играх  полезный труд. «Сюжетно – 
  ролевые игры», 
  с.139 

«Магазин» Ознакомление с трудом взрослых в Н.В 
 продуктовом,   овощном,  книжном  магазине, в Краснощѐкова 
 универмаге  и  т.д.; развитие  интереса  в   игре; «Сюжетно – 
 формирование положительных ролевые игры», 
 взаимоотношений  между детьми;  воспитание у с.104 
 детей уважение к труду продавца.  

Апрель 

«Театр» Закрепить представления детей о театре; Н.В 
 развитие интереса в игре; формирование Краснощѐкова 
 положительных взаимоотношений между «Сюжетно – 
 детьми. ролевые игры», 
  с.115 

«Строительство» Формирование у дошкольников конкретных Н.В 
 представлений  о  строительстве,  о  его этапах; Краснощѐкова 
 закрепление знаний о рабочих профессиях. «Сюжетно – 
  ролевые игры», 
  с.146 

Май 

«Детский сад» Закрепить  знания детей  о работниках  детского Н.В 
 сада;  воспитание  интереса  и   уважения  к    их Краснощѐкова 
 труду;  развитие  у детей  чувства благодарности «Сюжетно – 
 за труд взрослых, желания оказать им ролевые игры», 
 посильную помощь; развитие умения применять с.123 
 полученные знания в коллективной игре.  

«Зоопарк» Закрепление и обогащение знаний о  животных, Н.В 
 об их внешнем виде и о повадках; Краснощѐкова 
 формирование умения творчески развивать «Сюжетно – 
 сюжет; воспитание доброго отношения к ролевые игры», 
 животным с.159 

Перспективно – тематическое планирование в режимных моментах игра (Д/И) и  

(театрализованная) 

Источник методической литературы: Губанова Н.Ф. Развитие инровой деятельности. 

Система работы в средней группе детского сада. – М.:МОЗАЙКА – СИНТЕЗ,2012.-160с. 

            Д/И Источник         Театрализованная игра Источ-

ник 

Дата 

  Сентябрь   

«Помоги зверушкам»   с.126 «Детский сад встречает малышей» с.52 6.09 

«Кто что любит» с.128 «Незаметно пролетело лето» с.54 13.09 

«Кто где живет» с.131 «»Лесная парикмахерская» с.57 20.09 

«Мы артисты» с.135 «Наш зоопарк» с.59 27.09 

«Будет горка во дворе» с.140    

«Приходите в гости!» с.142    

 

  Октябрь   

«Лошадки в цирки» с.127 «Какая погода лучше?»  с.61 4.10 
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«Научи нас, светофор» с.129 «Печем хлеб» с.63 11.10 

«Подбери слова» с.132 «Наш домашний театр» с.65 18.10 

«Где солнышко?» с.136 «Осень - добрая волшебница» с.68 25.10 

«Поделись с товари-

щем» 

с.143    

Книжкины помощники с.144    

 

  Ноябрь   

«На параде» с.127 «На пруду» с.70 1.11 

«Кто где работает» с.130 «Сыграем в театр?» с.72 8.11 

«В саду и на лугу» с.133 «Скоро премьера!» с.74 15.11 

«Чья лента длиннее?» с.137 «Вежливые соседи» с.76 22.11 

«Передай ритм» с.147    

«Быстро – медленно» с.147    

  Декабрь   

 

«Моряки» с.128 «В нашем оркестре» с.78 6.12 

«С чем Мурзик будет 

играть?» 

с.131 «Зимние игры» с.80 13.12 

«Подбери рифму» с.134 «Новогодний концерт» с.82 20.12 

«Встречаем гостей» с.139 «Снегурочкины друзья» с.84 27.12 

«Придумай сам» папка    

«Раньше-позже» папка    

  Январь   

«Придумай сам» папка «Где живут игрушки?» с.87 10.01 

 

«Земля,вода, огонь» папка «По заснеженной полянке» с.89 17.01 

«Что где растет?» папка «Лепная сказка» с.91 24.01 

«Кто как разговарива-

ет?» 

папка «Зайцы и охотники» с.92 31.01 

«Найди себе пару» папка    

«Через ручеек» папка    

  Февраль   

«Что это такое?» папка «У меня зазвонил телефон» с.93 7.02 

«И я» папка «Лень , открой ворота» с.94 14.02 

 

«Что лишнее?» папка «Хотим быть смелыми» с.98  

«Кто где живет?» папка «Защитим слабого» с.100  

«Что это значит?» папка    

«Кто быстрее найдет 

березку, ель, дуб» 

папка    

  Март   

«Не ошибись!» папка «Народные гулянья» с.101  
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«Какое бывает?» папка «Письмо маме» с.104  

«Моѐ облако» папка «Умеем хозяйничать» с.106  

 

«Подскажи словечко» папка «Огород на окне» с.108  

«Кто больше слов при-

думает» 

папка    

«Кто быстрее соберет» папка    

  Апрель   

«Сколько предметов?» папка «Холод в шкафу» с.110  

«Что изменилось?» папка «Весна стучится в окна» с.111  

«Насекомые» папка «Проворные дежурные» с.112  

 

«кто как передвигает-

ся?» 

папка «Что полезно для здоровья?» с.114  

  «ищи» папка    

«Беги в дом, какой на-

зову» 

папка    

  Май   

«Какое бывает?» папка «Проснулись жуки и бабочки» с.115  

«Найдите, что опишу» папка «Сады цветут» с.117  

«Третий лишний» папка «Плаваем, ныряем» с.118  

«Горячий-холодный» папка «Посиделки» с.120  

2. Приобщение к элементарным и общепринытым нормам.  

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

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

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

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) 

и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девоч-

ки нежные, женственные). 

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

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

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

могать накрывать на стол и т. п.). 

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

вершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять 

навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на ме-

сто. 

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

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

чать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся 

яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному 

участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

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

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

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказы-
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вать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

Перспективно – тематическое планирование в режимных моментах(нравственное воспита-

ние).                  

Источник методической литературы: Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в исто-

рии и культуре: Методическое пособие для ДОУ. 2 –е изд. –М.:ТЦ Сфера,2009. -112с. 

Тема беседы                       Цель Источник   Дата                        

                  Сентябрь   

1.«Как вести себя с 

игрушками» 

Формировать бережное отношение к игруш-

кам. 

папка 5.09.17 

2.«Наш деский сад» Воспитывать бережное отношение к детскому 

саду и уважение к сотрудникам. 

папка 12.09.17 

3.«Наша дружная 

семья» 

Сформировать представление детей о семье.  с.19 19.09.17 

4.«Как можно вы-

брать» 

Сформировать представление о праве выби-

рать игру, игрушку, развлечение,не нарушая 

норм общения. 

с.20 26.09.17 

 Октябрь   

1.«Мы не будем ссо-

риться» 

Воспитывать умения и навыки общения: не 

обижать, прощать, сочувствовать. 

с.21 3.10.17 

 

2.«Учимся правильно 

разговаривать» 

Познакомить детей с правилами ведения диа-

лога со взрослами и детьми. 

с.22 10.10.17 

3.«Мой любимый 

цвет» 

Помочь детчм обнаружить их любимые пред-

почтения. 

папка 17.10.17 

4.«Вася ударил сво-

его товарища» 

Воспитывать уважение, терпение и дрожелю-

бие по отношению к своим товарищам. 

папка 24.10.17 

 Ноябрь   

1.«Мои добрые по-

ступки» 

Уточнить понимание детьми правил взаимо-

отношений. 

папка 31.10.17 

2.«Радость – грусть» Формировать представления о признаках со-

стояния радости, помочь понять, что грусть – 

плохое настроение. 

папка 7.11.17 

3.«Посидим в теши-

не» 

Воспитывать желание заботиться о близких 

людях. 

папка 14.11.17 

4.«Я выполняю по-

ручение» 

Сформировать представление о том, за что 

может отвечать человек 4 -5 лет, что за пору-

чения он может выполнять. 

с.23 21.11.17 

5.«Посидим в тиши-

не» чтения стихотво-

рения Е.Благинина 

 

 

Воспитывать желание заботиться о близких 

людях. 

 

папка 

 

28.11.17 
 

 

 

 Декабрь   

1.«Добрый – злой» Помочь понять. Что такое доброта, злость;  папка                                                                                                           5.12.17                                                                                                                                      

2.«Скажем друг другу  

комплимент» 

Дать представление о том, что такое компли- 

мент. 

папка 12.12.17 

3.«Какие мы краси-

вые» 

Закладывать основы доверительного от-

ношения друг к другу. 

папка 19.12.17 

4.«Новогодний празд- Воспитывать чувство сопричастности к жиз- папка 26.12.17 
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ник» ни детского сада, страны. Знакомит с тради-

циями праздника. 

 

                           Январь   

1.«Кто в избушке 

живет? 

Познакомить детей с бытом, утварью рус-

ской семьи, одеждой взрослых и детей в 

давние времена. 

с.24 9.01.18 

2.«»Каким должен 

быть друг» 

Выяснить как дети понимают значение слов 

«друг». «дружба». 

папка 16.01.18 

3.Чтения сказки 

«Гуси – лебеди» 

Учить детей заботиться о близких людях, 

воспитывать правила безопасного поведе-

ния. 

папка 23.01.18 

4.Обсуждение си-

туации «В автобус 

вошла старенькая 

бабушка» 

Учить детей с уважением относиться к по-

жилым людям, оказывать им посильную 

помощь и внимание. 

папка 30.01.18 

 Февраль   

1.Д/И «Добрые сло-

ва» 

Вызвать желание использовать в своей речи 

добрые и вежливые обращения. 

папка 6.02.18 

2.Д/И «Защитники 

девочек» 

Формировать представления о сходстве и 

различиях между мальчиками и девочками, 

воспитывать желание у мальчиков защи-

щать девочек. 

папка 13.02.18 

 

3.«Наша Армия» 

чтение стихотворе-

ния С.Садальского 

«Дуют ветра…» 

Дать детям элементарные знания о армии. 

Рассказать о праздновании «Дня защитни-

ка Отечества». Воспитывать чувство ува-

жения и гордости за нашу Армию. 

папка 20.02.18 

4.Упражнение 

«Удивление – страх» 

Формировать представления о признаках 

состояния страха, удивления. 

папка 27.02.18 

 Март   

1.«Моя семья» Вызвать у детей радость и гордость за то, 

что у них есть семья. 

папка 6.03.18 

 

2.Общение «Наши 

поступки» 

Вызвать желание совершать добрые по-

ступки по отношению к окружающим лю-

дям. 

папка 13.03.18 

3.Игра «Угадай, кто 

это?» 

Помочь детям лучше узнать друг друга. Ук-

реплять дружеские отношения. 

папка 20.03.18 

4. Обсуждение ситуации 

«Незнакомый человек по-

скользнулся и выронил па-

кет с продуктами» 

Учить оказывать посильную помощь, вос-

питывать в детях отзывчивость и доброже-

лательность. 

папка 27.03.18 

 Апрель   

1.«Наш город» рас-

матривание фото-

графий. 

Воспитывать интерес и любовь к своему 

городу. 

папка 3.04.18 

2.Беседа «порядок в Учить детей содержать в порядке свое жи- папка 10.04.18 
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твоем доме» лье, проявлять особую заботу о чистоте. 

3.Д/И «что моя вещь 

расскажет обо мне» 

Способствовать самораскрытию и самопо-

знанию детей. 

папка 17.04.18 

4.Чтение сказки 

«Два жадных мед-

вежонка» 

Учить детей делиться с товарищами, воспи-

тывать культуру поведения. 

папка 24.04.18 

 

 Май   

1.Общение «Как 

можно порадовать 

родителей» 

Подвести к пониманию того. Что все члены 

семьи нуждаются в заботу, любви и по-

мощь. 

папка 8.05.18 

2.Рисование на тему 

«День Победы» 

Дать детям элементарные представления о 

празднике День Победы. 

папка 15.05.18 

3.С/Р игра «Мага-

зин» 

Совершенствовать знания о культуре пове-

дения в общественном месте. 

папка 22.05.18 

4.Общение «Расте-

ниям тоже больно» 

Воспитывать культуру поведения в приро-

де. 

папка 29.05.18 

 

 3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Средняя группа(от 4 до 5 

лет) 

Культурно-гигиенические навыки.Продолжать воспитывать у детей опрятность, при-

вычку 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 носовымплатком. 

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 поря-

док (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 тру-

ду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к  порученному заданию (уме-

ние 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 помо-

щью воспитателя о распределении коллективной работы,  заботиться о своевременном завер-

шении совместногозадания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке дет-

ского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю под-

клеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: акку-

ратно 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 кор-

мушки (при участии воспитателя). 
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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 используе-

мое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведен-

ное место). 

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

черкивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Питание 

Совершенствовать Закреплять: Совершенствовать Совершенствовать 

умения: - есть второе блюдо, умения: умения: 

- держать вилку держа нож в правой, - правильно - правильно 

большим и средним а вилку в левой руке. пользоваться пользоваться 

пальцами, Совершенствовать: столовыми столовыми приборами; 

придерживая сверху - умение приборами; - пользоваться 

указательным пользоваться - есть второе блюдо салфеткой по мере 

пальцем; салфеткой по мере при помощи ножа и необходимости, 

- есть разные виды необходимости вилки, не полоскать рот после 

пищи, не меняя полоскать рот после перекладывая из руки приема пищи; 

положение вилки в приема пищи. в руку; - есть с закрытым ртом, 

руке, а лишь слегка  - есть с закрытым пережевывая пищу 

поворачивая кисть.  ртом, пережевывая бесшумно; 

Совершенствовать  пищу бесшумно. - брать пирожки, хлеб 

умение:   из общей тарелки, не 

- намазывать ножом   касаясь других 

масло на хлеб,   кусочков руками; 

- отрезать кусочек   - есть котлету, 

мяса, сосиски.   запеканку, отделяя 
   вилкой кусочки по мере 
   съедания, не дробить 
   заранее. 

Одевание - раздевание 
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Совершенствовать 

умения: 

- самостоятельно 

одеваться и разде-

ваться в определен-

ной последователь-

ности; 

- правильно разме-

щать своивещи 

вшкафу; 

- аккуратно склады-

вать и развешивать-

одежду на стуле пе-

ред сном. 

Совершенствовать 

умения: 

- пользоватьсявсеми 

видами застежек, 

узнавать свои вещи, 

не путать с одеждой 

другихдетей. 

Упражнять в уме-

нии застегивать мол-

нии, липучки. 

Совершенствоватьу 

мения: 

- самостоятельно 

поддерживать чис-

тоту и порядокв 

своем шкафу для 

одежды; 

- просьбу опомощи 

выражать словесно, 

обращаясь к детям 

или взрослому, не 

забыватьговорить 

«пожалуйста» и 

благодарить; 

- продолжать при-

учать соблюдать 

правила поведенияв 

раздевалке: 

- несорить, 

- помогать 

товарищам, 

- немешать 

другим, 

- вытиратьноги 

при входе в 

помещение. 

Совершенствовать 

умение: 

- аккуратно скла-

дыватьодежду пе-

редсном; 

- вешать платьеили 

рубашку на спинку 

стула; 

- шорты, колготки и 

носки класть на си-

денье; 

- выворачивать ру-

кава рубашки или 

платья; 

- расправлять одежду, 

аккуратно ставить 

обувь. 

Совершенствовать 

умения: 

- наводить порядокв 

своемшкафчике. 

- аккуратно разве-

шивать вещив 

шкафу. 

Совершенствовать 

навык вежливо об-

ращаться за помо-

щью к взрослому, 

помогать другим. 

Совершенствовать 

умения: 

- самостоятельно оде-

ваться ираздеваться в 

определенной после-

довательности; 

- правильноразмещать 

свои вещи вшкафу; 

- аккуратно склады-

вать и развешивать 

одеждуна стуле пере-

дсном; 

- вежливообращаться 

за помощью к взрос-

лому, помогать дру-

гим. 

Умывание 

Совершенствовать 

навыки: 

- намыливать рукидо 

образования пены, 

тщательносмывать; 

- насухо вытирать 

лицо и рукисвоим 

полотенцем; 

- вешатьполотенце 

наместо; 

- пользоваться 

индивидуальной 

расческой; 

- своевременно 

пользоваться 

носовымплатком. 

Совершенствовать 

умения: 
- быстро иаккуратно 

умываться; 

- соблюдать порядок 

в умывальной ком-

нате; 

- мыть руки после 

посещения туалета и 

по мере необходи-

мости. 

Совершенствовать 

умения: 

- быстро иаккуратно 

умываться; 

- соблюдать порядок 

в умывальной ком-

нате; 

- мыть руки после 

посещения туалета и 

по мере необходи-

мости. 

Совершенствовать 

умения: 

-быстро и аккуратно 

умываться, соблюдать 

порядок в умывальной 

комнате; 

-мыть руки после 

посещения туалета и 

по мере необходи-

мости; 

-своевременно пользо-

ваться носовым плат-

ком, развернув его; 

-пользоваться расчес-

кой; 

-пользоваться своим 

полотенцем, развернув 

его, вытирать сначала 

лицо, затем руки, ве-

шать на место. 

Содержание в порядке одежды и обуви 
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Совершенствовать 

умение 

- заправлятькровать; 
- поправлять 

простыню; 

- накрывать

покрывалом. 

Закреплять: просу-

шивать и чистить 

свою одежду, мыть, 

протирать, чистить 

обувь пришивать ото-

рвавшиеся пуговицы. 

Принимать участие 
в смене постельного 

белья: 

стелить чистую 

простыню наде-

вать чистую наво-

лочку. 

Формировать 

привычку: 

- следить засвоим 

внешнимвидом; 

- напоминать 

товарищам 

о недостатках в их 

внешнем виде; 

- проявлять желание 

помочь имПрини-

мать участие в сме-

не постельного бе-

лья: 

стелить чистую про-

стыню надевать чис-

тую наволочку. 

Совершенствовать 

умения: 

- замечать непорядок в 

одежде, обращаться за 

помощью квзрослым; 

- видеть непорядок в 

одежде товарища, 

предлагать ему свою 

помощь. 

- воспитывать оп-

рятность, бережное 

отношение квещам. 

 

Процесс формирования всех навыков осуществляется постоянно и практически од-

новременно. Но наибольшее внимание нужно обращать на последовательность работы, 

запланированную в каждом квартале. 

Методические приемы: показ с подробным объяснением действий; подробное сло-

весное объяснение; частичный показ; игровые приемы; дидактические упражнения («Кто 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств 

Для воспитания культурыповедения и положительных моральных качеств ежеднев-

но используются приемы (прямое обучение, напоминание, предложение помочь, пожа-

леть, объяснение). Кроме этого используются приемы для каждого конкретного случая: 

беседы, поручения, дидактические и сюжетно-ролевые игры, чтение художественной ли-

тературы. 

I квартал 

 

Темы Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Культура Напомнить формы Совершенствовать Закреплять правильно 

поведения словесного навыки здороваться и вести себя в группе: 
 выражения прощаться, вежливо не толкаться, не 
 вежливости при обращаться с отнимать игрушки. 
 встрече и прощании просьбой, называя Совершенствовать 
 (здравствуйте, добрый взрослых по имени умение благодарить за 
 день, до свидания, отчеству. еду, помощь. 
 всего хорошего и т.д.) 1.Создание 1.Рассматривание 

 1.Беседы: проблемных картинок из серии 

«Будь всегда вежлив», ситуаций «Дети играют» 

«Вспомним правила 2.Д.и. «Учим 2.Д.и. «Научим 

вежливости», Незнайку обращаться Незнайку делиться с 

«Ласковое слово и к воспитателю с товарищами» 
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кошке приятно», « просьбой». 3.Д.и. «Расскажем 

Как Буратино стал  Незнайке, как надо 

вежливым».  играть с товарищами» 

2.Чтение:   

С. Маршак   

«Двенадцать   

месяцев»,   

С. Михалков «Ежели   

вы вежливы»,   

В. Осеева   

«Волшебное слово».   

3. Обыгрывание и   

обсуждение   

ситуаций:   

«Ты пришел утром в   

детский сад»;   

«Тебе поручили   

узнать о музыкальном   

занятии»;   

«Разные формы   

приветствия и   

прощания».   

4. Игровые   

упражнения для   

воспитания   

выразительности   

речи (приветствие,   

прощание),   

произнесенные с   

разной интонацией.   

Положительные Воспитывать желание Воспитывать Закреплять помогать 

моральные выражать сочувствие, доброжелательное друг другу и 

качества утешить, пожалеть отношение к обращаться за 
 товарища. товарищам, умение помощью к 
 1.Чтение Фомина делиться игрушками. товарищам. 
 «Подруги», Азбука 1.Рассматривание 1.Чтение М.Ивенсон 
 общения, стр.253. иллюстраций об «Кто поможет?» 
 2.Беседа «Добрый играх детей, рассказ 2.Чтение Н.Павлова 
 поступок Вани», стр. воспитателя. «На машине» 
 289. 2.Д.и. «Как  играть с 3. Д.и. «Вредная 
  товарищами» ворона» 
  3.Этюд 4. Д.и. «Как 
  «Поссорились- правильно попросить 
  помирились», Азбука о помощи» 
  общения,  стр.185  
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II квартал 

 

Темы Декабрь Январь Февраль 

Культура Совершенствовать Совершенствовать Приучать детей 

поведения умение правильно знания и навыки общаться спокойно, 
 вести себя в спальне, поведения в группе: без крика. 
 раздевальной комнате. не обижать детей, не 1.Беседа «Как мы 
 1.Д.и. «Можно - отнимать игрушки, разговариваем друг с 
 нельзя» вежливо просить, другом» 
 2. С/р. игра «Детский дружно играть. 2.Словесная игра 
 сад» 1.Беседа «Как играют «Громко – тихо» 
 3.Беседа «Правила воспитанные дети» 3.Упражнение «Что 
 поведения в спальне» 2.Беседа «Как мы рассказало море», 
 4.Чтение книги дружим» стр. 310, Азбука 
 «Правила поведения 3.Чтение Я.Тайц общения. 
 для воспитанных «Поезд»  

 детей»( раздел д/с) 4.Чтение Я.Тайц  

  «Карандаш»  

  5.Чтение Л.Толстой  

  «Был у Пети и Миши  

  конь»  

  6.Д.и. «Что мне  

  делать, если нужно  

  убрать игрушки»  

Положительные Воспитывать Продолжать Формировать у детей 

моральные доброжелательное воспитывать образ Я, помочь 

качества отношение друг к доброжелательное осознать себя. 
 другу, желание отношение к родным 1.Рассматривание 
 дружно играть, и близким, иллюстраций (части 
 пожалеть, помочь; товарищам. тела) 
 продолжать 1.Рассматривание 2.Беседа «Кто я» 
 закреплять не картин и 3.Беседа «Что для 
 отнимать игрушки иллюстраций чего» (части тела) 
 друг у друга. 2.Рассказ воспитателя 4.Чтение Г. Зайцев 
 1.Чтение Н. Калинина 3.Чтение эскимосская «Уроки Мойдодыра» 
 «Как петух утащил сказка «Как лисичка 5.Рассматривание 
 Васин хлеб» бычка обидела» себя в зеркале. 
 2.Чтение «Н. 4.Чтение В. Берестов  

 Калинина «Разве так «Больная кукла»  

 играют?» 5.Чтение О.  

 3.Д.и. «В группу Высотская «Холодно»  

 принесли новую 6.Чтение К.  

 игрушку, все хотят Ушинский «Вместе  

 играть с ней» тесно, а врозь скучно»  
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III квартал 

 

Темы Март Апрель Май 

Культура Закреплять детей Совершенствовать Подводить к 

поведения встречать гостей, умение оценивать осознанию 
 здороваться, поступки, показать на некоторых правил 
 приглашать в группу, примере культуры поведения 
 предлагать присесть. отрицательные и нравственных 
 1.Рассказ стороны капризов и качеств: быть 
 воспитателя упрямства. вежливым хорошо; 
 2.Создание 1. Беседа «Как ведут вежливых, добрых и 
 проблемных себя воспитанные внимательных любят, 
 ситуаций дети» с ними хорошо 
 3.  Д. и. «Расскажем 2. Беседа «Хорошо и играть и дружить. 
 Незнайке, как надо плохо» 1.  Беседа «С кем 
 встречать гостей» 3. Чтение Т. мне нравится играть 
 4. С/р. игра «Семья» Карамаренко и почему» 
 (гости) «Капризка» 2.  Беседа «Как 
  4. Чтение В. поступают добрые 
  Маяковский «Что дети» 
  такое хорошо и что 3.  Д. и. «Расскажем 
  такое плохо» Незнайке, как играют 
   воспитанные дети» 
   4.Д. и. «Поможем 
   Незнайке быть 
   вежливым» 

Положительные Продолжать работу по   

моральные формированию образа 

качества Я, сообщить детям 
 некоторые сведения 
 об их прошлом (был 
 маленьким, ел из 
 бутылочки, не умел 
 рисовать и т.д.). 
 1. Рассматривание 
 фотографий, 
 рисунков детей 1 
 младшей группы 
 2.  Беседа«Какими мы 
 были, какими мы 
 стали» 
 3.  Беседа «Как надо 
 помогать малышам» 
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Формирование основ безопасности  

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием живот-

ного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животны-

ми 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 внеш-

него вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трам-

вай, 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 безо-

пасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоро-

вья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электро-

приборами (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 прави-

лах поведения при пожаре. 

"Перспективно – тематическое планирование раздела «социально  коммуникативное 

деятельность (ОБЖ) в режимных моментах" 

Источник методической литературы:Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирова-

ние работы, конспекты занятий, игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  –ПРЕСС», 

2017.-128с. 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников.Для занятий с детьми 2 -7 лет.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-64с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с деть-

ми 3-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. -112с.: цв. вкл. 
 

Тема недели Тема беседы  Цель  Источник                           Дата            

  Сентябрь   

1.Встреча дру-

зей после лет-

ниго отдыха. 

«Где и как 

можно иг-

рать?» 

Расширять знания о правилах безопасного 

поведения на улице, в транспорте, во дворе. 

ОБЖ для до-

школьников 

Т.П.Гарнышева 

с.39 

4.09.17-

8.09.17 

2.Наша группа. «Поведение 

ребенка на дет-

ской плащад-

ке» 

Рассмотреть различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть на детской пло-

щадке. 

С.26 11.09.17-

15.09.17 

3.Городская 

улица. Транс-

порт. 

«О правила  

поведения в 

городском 

транспорте» 

Формировать поведенческую культуру до-

школьника как основу его безопасности на 

дорогах и улицах города. 

с.40 18.09.17-

22.09.17 

4.Городская 

улица. Мага-

«Правила 

безопасного 

Познакомить детей с правилами этичного и 

безопасного поведения в городском транс-

«Формирование 

основ безопас-

25.09.17-

29.09.17 
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зины. поведения на 

улице» 

порте. ности у школь-

ников» 

К.Ю.Белая с.45 

   

Октябрь 

  

1.Во саду ли в 

огороде. 

«Ядовитые 

растения» 

Познакомить детей со съедобными яго-

дами и ядовитыми растениями, а также 

научить различать их и правильно назы-

вать. 

с.51 2.10.17-

6.10.17 

2.Такие раз-

ные зерныш-

ки 

«Береги жи-

вое» 

 

 

 

 

 

Учить правильному поведению во время 

пребывания на природе. Закреплять зна-

ние правил безапасного поведения на 

природе. 

Т.П.Гарныше-

ва «ОБЖ для 

дошкольни-

ков» с.30 

9.10.17-

13.10.17 

3.Домашние 

животные. 

«Правила по-

ведения при 

общении с 

животными» 

Формировать правила безопасного пове-

дения с животными. 

с.56 16.10.17-

20.10.17 

4.Запасы на 

зиму. 

«Не все грибы 

съедобные» 

Научить детей различать грибы (съедоб-

ные, несъедобные) по внешнему виду. 

с.52 23.10.17-

28.10.17 

   Ноябрь   

1.В гостях у 

трех медве-

дей. 

«В гости к 

крокодилу 

Гене» 

 

 

 

Научить детей различать и понимать, что 

обозначают некоторые дорожные знаки. 

Т.Ф.Саулина» 

Знакомим 

дошкольников 

правилам до-

рожноо дви-

жения» с.22 

30.10.17-

3.11.17 

2.Книжки про 

ежиков и не 

только. 

Обыгрывание 

ситуаций 

«Достань иг-

рушку (книгу) 

с полки», 

«Подай нож-

ницы». 

Учить находить безопасный выход из 

сложной ситуации. Систематизировать 

правила безопасного поведения дома. 

Т.П.Гарныше-

ва «ОБЖ для 

дошкольни-

ков» с.28 

6.11.17-

10.11.17 

3.Котятки и 

перчатки. 

Одежда. 

 

«Обращение 

со столовами 

предметами» 

Формировать представления детей  о 

том,как правильно обращатся со столо-

выми предметами.  

Горбатенко 

с.30 

13.11.17-

17.11.17 

4.Такая раз-

ная обувь. 

«Осторожное 

обращение с 

бытовой тех-

никой» 

Формировать у детей представления  об 

бытовой техники. 

Горбатенко 

с.52 

20.11.17-

24.11.17 

5.Наши доб- «Твои по- Познакомить детей с элементами прави- с.42 27.11.17-

1.12.17 
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2.Море и его 

обитатели. 

«Зачем нуж-

но,  чтобы во-

да была чис-

той» 

Формировать представление о роли воды 

в природе, ее свойствах. 

Т.П.Гарныше-

ва «ОБЖ для 

дошкольни- 

ков» с.31 

12.02.18-

16.02.18 

рые дела. мощники на 

дороге» 
 

 

лами дорожного движения, светофором, 

пешеходным переходом. 

  Декабрь   

1.День и ночь 

– сутки 

прочь. 

«Дорожные 

знаки» 

Продолжать знакомить детей с  изобра-

жением и применением знаков дорожно-

го движения. 

с.43 4.12.17.-

8.12.17. 

2.Здравствуй 

Зимушка -

зима. 

«Зачем нужны 

дорожные 

знаки» 

Закреплять знания детей о правилах по-

ведения на улице; о дорожных знаках 

(«Пешеходный переход») 

Т.Ф.Саулина 

«Знакомим 

дошкольни-

ков с прави-

лами дорож-

ного движе-

ния» с.21 

11.12.17-

15.12.17 

3.Подарки 

Деда Мороза. 

«Наблюдения 

за светофо-

ром» 

Закреплять знания детей о работе свето-

фора, о правилах перехода улиц. 

Т.Ф.Саулина 

«Знакомим 

дошкольни-

ков с прави-

лами дорож-

ного движе-

ния» с.20 

18.12.17-

22.12.17 

4.Новогодний 

праздник. 

«Опасные си-

туации дома» 

Закреплять знания детей о правилах 

безопасного поведения дома. 

с.13 25.12.17-

29.12.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Январь 

  

1.Рож. 

каникулы. 

    

2.К нам гости 

пришли. 

Игра-тренинг 

«Едем в гос-

ти» 

Уточнять знания о родственных связях. 

Воспитывать уважения к своим близким, 

культуру поведения в гостях. 

Т.П.Гарныше-

ва «ОБЖ для 

дошкольни-

ков» с.24 

11.01.18 

3.Зимнее раз-

влечения. 

«Небезопас-

ные зимние 

забавы» 

Закрепить правила безопасного поведе-

ния во время пребывания на прогулке 

зимой; воспитывать бережное отношение 

к своиму здоровью. 

С.25 15.01.18.-

19.01.18 

4.Зимние хо-

лода. 

Игра «Что 

нужно оде-

вать в разную 

погоду?» 

Формировать представления детей об 

одежде. Показать детя зависимость здо-

ровья ребенка от одежды и времени года. 

О.Ф.Горбатен

ко «Ком-

плексные за-

нятия с деть-

ми» с.17 

22.01.18-

26.01.18 

5.В мире 

много сказок. 

«Если ребе-

нок потерял-

ся» 

Развивать у детейправила безопасного 

поведения, если он потерялся. 

с.16 29.01.18-

2.02.18 

                             Февраль   

1.Путешестви

е в Африку с 

доктором 

Айболитом. 

«В гостях у 

доктора Ай-

болита» 

Воспитывать бережное отношение к здо-

ровью своему и окружающих. 

Т.П.Гарныше-

ва «ОБЖ для 

дошкольни-

ков» с.23 

5.02.18.-

9.02.18 



35  

 

 

1.Кто постро-

ил этот дом? 

«Безопасность 

в доме» 

Знакомить с правилами безопасности в 

доме» 

Т.П.Гарнышева

с.25 

2.04.18-

6.04.18 

2.Что там, в 

небе голубом 

«Если дома ты 

один» 

Запоминать предметы опасные для 

жизни и здоровья. 

Т.П.Гарнышева

с.26 

10.04.18-

13.04.18 

3.Выдумщики 

и изобретате-

ли. 

«Опасный ого-

нек» 

Формировать знания о причинах воз-

никновения пожара. 

Т.П.Гарнышева

с.32 

17.04.18-

20.04.18 

4.Такие раз-

ные насеко-

мые. 

П/игра «Огонь-

вода» 

Закреплять правила пожарной безо-

пасности. 

Т.П.Гарнышева

с.33 

24.04.18-

27.04.18 

 

  Май   

1.Праздничная 

почта. 

Игра «Хоро-

шо-плохо» 

Обсуждать понятия «огонь», «спич-

ки». 

Т.П.Гарнышева 

с.34 

30.04.18

-4.05.18 

2.Моя Родина. «Спички-не 

игрушка!» 

Продолжать разьяснять запрет на игру 

со спичками, причины возникновения 

пожара. 

Т.П.Гарнышева

с.35 

7.05.18-

11.05.18 

3.Народные 

промыслы. 

«Ядовитые 

растения» 

Закреплять  с  детьми про съедобные 

ягоды и ядовитые растения, а также 

научить различать их и правильно на-

зывать. 

с.51 14.05.18

-

18.05.18 

3.Защитники. Игра «Что нуж-

но военному?» 

Закрепить знания детей об военной тех-

ники, служебных собак. 
 

О.Ф.Горбатенко 

«Компле-ксные 

занятия с деть-

ми» с.45 

19.02.18-

23.02.18 

4.Чаепитие. «Приготовление 

винегрета (са-

лата)» 

Закреплять умение пользоваться 

опасными предметами (нож, терка) 

Т.П.Гарныше-

ва «ОБЖ для 

дошкольни- 

ков» с.27 

26.02.18-

30.02.18 

  Март   

1.Праздник 

бабушек и 

мам. 

Дидактическая 

игра « Можно-

нельзя» 

Закреплять знания о возможной опас-

ности бытовых электроприборов и 

мерах предосторожности при обра-

щение с ними. 

Т.П.Гарныше-

ва «ОБЖ для 

дошкольни- 

ков» с.29 

5.03.18-

9.03.18 

2.Каким бы-

вает огонь. 

«Огонь- наш 

друг,огонь –

наш враг!» 

Пополнять знания о том, какую поль-

зу приносит огонь человеку, а к чему 

может привести неосторожное обра-

щение с огнем. 

с.18 12.03.18-

16.03.18 

3.Какой бы-

вает вода. 

«Правила пове-

дения на воде» 

Объяснить детям, что купаться, пла-

вать, загорать полезно для здоровья 

только в том случае. Если саблюдать 

определенные правила безопасности. 

с.24 19.03.18-

23.03.18 

4.К нам весна 

шагает. 

«Помощь при 

укусах» 

Расширять знания про укусы живот-

ных и насекомых. Что укусы могут 

нанести большой вред. 

с.59 26.03.18-

30.03.18 

  Апрель   
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4.Скоро лето. «Береги жи-

вое» 

 

 

Закрепить  правильному поведению во 

время пребывания на природе. Закреплять 

знание правил безапасного поведения на 

природе. 

Т.П.Гарнышева

с.30 

21.05.18

-

25.05.18 

 

      Познавательное развитие»  

Объем образовательнойнагрузки 

  

  

Виды деятельности Количество в неде-

лю 

Количество в 

месяц 

Количест

во в год 

ФЭМП 1 4 36 

Ознакомление с предметным 

окружением 

0,25 1 9 

Ознакомление с социальным 

миром 

0,25 1 9 

Ознакомление с миром природы 0,25 1 9 

 

Парциальная программа: «На-

ша Родина – Липецкий край» 

 

0,25 

 

1 

 

9 

 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, разви-

вать наблюдательность и любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, вели-

чина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. 

Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать 

простейшие связи между ними. 

 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и 

новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, фор-

ме и величине. 

 

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

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойст-

вах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

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

 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

 

 

 Перспективно-тематическое планирование (познавательно-исследовательская дея-

тельность в режимных моментах) 

Источник методической литературы: Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – ис-

следовательская деятельность дошкольников. Для работ с детьми 4 -7 лет. – М.; МОЗАЙ-

КА-СИНТЕЗ,2012.-80с. 
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№ Тема Цели Источник 
  Сентябрь  

1 «Наоборот» Знакомство        со        словами       «наоборот», 
«противоположно» и усвоение их значений; 

развитие умения находить к каждому слову 

(действию) противоположное слово. 

Н. Е. Веракса, О. Р. 

Галимов, 

с. 9 

2 «Превращение» Знакомство со словом «превращается», поиск 

превращений. Развитие умения фиксировать 

действие превращения на основе употребления 

пар слов: «был – «будет», «был – стал  (ста-

нет)», например: тигренок был маленький, бу-

дет(станет) большой. Формирование действия 

превращения на основе практических действий 

с пластилином,резиной. 

с. 14 

  Октябрь  

1 «Схема 

превращения» 

Освоение схемы «превращения». 

Формирование действия«превращения». 

с. 17 

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

воду,  о  зиме  и  лете.  Формирование действия 

«превращения». 

с.18 

  Ноябрь  

1 «Морозко» Формирование представлений об агрегатных 

превращениях воды и сезонных изменениях в 

природе. Формирование действий 

превращения. 

с.20 

2 «Твердое – 

жидкое» 

Формирование представлений о твердых веще-

ствах и жидких. Развитие умения наблюдать, 

сравнивать различные вещества. 

Формирование действий превращения. 

с.22 

  Декабрь  

1 «Снегурочка» Формирование представлений об агрегатных 

превращениях воды. Развитие способностей к 

преобразованию. Формирование действия пре-

вращения. 

с.24 

2 «Жидкое – 

твердое» 

Формирование представлений о плавлении и 

отвердевании веществ. Развитие способностей 

к преобразованию. Формирование действия 

превращения. 

с.26 

  Январь  

1 «Нагревание_ 

охлаждение» 

Формирование представлений о нагревании, 

охлаждении, плавлении и отвердевании. 

Развитие способностей к преобразованию. 

Формирование действий превращения. 

с.29 

  Февраль  
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1 «Испарение» Формирование представлений об испарении 

воды – превращении воды в пар при нагрева-

нии. Формирование целостного представления 

об агрегатных состояниях воды: лед – вода – 

пар. Развитие представления об источниках 

тепла (теплые руки, горячая плита, солнце). 

Развитие способностей к преобразованию. 

с.31 

2 «Золушка» Закрепление знаний об агрегатных состояниях 

воды. Формирование представлений об испа-

рении жидкостей. Развитие способностей  

кпреобразованию. 

с. 34 

  Март  

1 «Выпаривание 

соли» 

Формирование представлений об испарении 

воды. Развитие способностей к 

преобразованию. 

с. 37 

2 «Стирка и 

глажениебелья» 

Формирование представлений об испарении 

воды. Развитие способностей к 

преобразованию. 

с. 39 

  Апрель  

1 «Конденсация» Формирование представлений о конденсации 

воды – превращении пара в воду при охлажде-

нии пара. Развитие способностей к 

преобразованию. 

с. 41 

2 «Змей Горыныч 

о трехголовах» 

Развитие представлений о единстве агрегатных 

состояний воды – лед – вода – пар. Развитие 

способностей к преобразованию. 

с.43 

  Май  

1 «Термометр» Знакомство с термометром. Формирование 

представлений о теплопередаче, нагревании и 

охлаждении. Развитие способностей к 

преобразованию. 

с. 68 

2 «Незнайка и 

мороженое» 

Закрепление знаний детей о  тепловых явлени-

ях и теплопередаче. Закрепление знаний о се-

зонных изменениях. Развитие способностей 

кпреобразованию. 

с. 75 

  Июнь  

1 «Лед-вода-пар» Формирование представлений об агрегатных 

состояниях воды. Развитие представлений о 

сериационном изменении воды. 

с.45 

2 «Свойства веще-

ства » 

Формирование представлений о свойствах 

твердых и жидких веществ. 

с.53 

  Июль  
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1 «Воздух и 

его свой-

ства» 

Формирование представлений о воздухе и его 
свойствах. Развитие способностей к преобра-
зованию. 

с. 61 

2 «Воздух вокруг 
нас» 

Закрепление представлений о воздухе и его 

свойствах. Формирование представлений о 

знание воздуха для практических целей чело-

века. 

с.63 

  Август  

1 «Плавание 

тел.Изготовл

ение кораб-

ля» 

Развитие практических действий в процессе 

экспериментирования и опытов. Развитие спо-

собностей к преобразованию. 

с.66 

2 «Незнайка и мо-
роженое» 

Закрепление знаний детей о тепловых явлени-

ях и теплопередаче. Закрепление знаний о се-

зонных изменениях. Развитие способностей к 

преобразованию. 

с.75 

 

Перспективно – тематическое планирование в режимных моментах(Экология).   Источ-

ник методической литературы: Система экологического воспитания в дошкольных образо-

вательных учреждениях: информационно – методические материалы. Экологизация разви-

вающей среды детского сада, разработки занятий по разделу «Мир природы», утренники, 

викторины, игры. -2-е изд., стереотип./авт.-сост. О.Ф.Горбатенко. – Волгоград: Учитель, 2008 

– 286с.               

 

Тема беседы                              Цель Источник  Дата 

                          Сентябрь   

1.Дары природы Способствовать расширению представлений 

детей об оващах и фруктах на основе сенсорно-

го обследования 

с.37 4.09.17 

2.Гуляем по лу-

гу. 

Способствовать формированию представлений 

о травянистых растениях. 

с.38 11.09.17 

3.Куда исчезают 

насекомые. 

Способствовать формированию общих пред-

ставлений о насекомых. 

с.39 18.09.17 

4.Кто такая рыб-

ка. 

Способствовать освоению детьми представле-

ний о рыбке. 

с.40 25.09.17 

 Октябрь   

1.Кому нужна 

вода. 

Способствовать развитию представлений о во-

де, где есть вода в природе. 

с.41 2.10.17 

 

2.Как помочь 

растению. 

Способствовать развитию у детей представлений 

об основных потребностях растений (свет, тепло, 

влага). 

с.42 9.10.17 

3.Деревья и кус-

тарники на участке 

детского сада. 

Способствовать формированию представлений 

детей о деревьях и кустарниках, сезонных изме-

нениях. 

с.44 16.10.17 

4. Деревья и кус-

тарники на участке 

Продолжать воспитывать интерес к растениям, 

желания узнавать, как они себя чувствуют. 

с.44 23.10.17 



40  

детского са-

да.(продолжения) 

5. Почему болят 

зубы. 

Способствовать расширению знаний детей о зу-

бах и их функциях. 

с.49 30.10.17 

 Ноябрь   

1.Какие разные 

птицы. 

Способствовать развитию у детей умения со-

стовлять рассказы о птицах. 

с.46 6.11.17 

2.Где живут дикие 

звери. 

Способствовать формированию представлений 

детей о диких зверях (белке и еже), их внешнем 

виде. 

с.47 13.11.17 

3. Как живут до-

машние животные. 

Способствовать формированию представлений 

детей о домашних животных, их внешнем виде. 

с.48 20.11.17 

4.Осень золотая. Обобщить представления детей об осени как 

времени года. 

с.50 27.11.17 

 

 

                             Декабрь   

1.Какие разные де-

ревья. 

Способствовать обогащению и углублению 

представлений о деревьях. 

с.51 4.12.17 

2.Птицы. Способствовать развитию у детей умения со-

стовлять рассказы о птицах. 

с.52 11.12.17 

3.Комнатные расте-

ния. 

Создать условия для представления детей о ком-

натных растениях как живых организмах, о час-

тях растений (корень, стебель, листья). 

с.53 18.12.17 

4.Хвойные деревья 

(ель, сосна). 

Способствовать развитию представлений де-

тей о хвойных деревьях. 

с.54 25.12.17 

 Январь   

1.Волк и лиса –

лесные хищники. 

Уточнить представления детей об образе жиз-

ни лисы и волка в зимнее время. 

с.71Нико

лаева 

22.01.18 

2.Кто главный в ле-

су? 

Уточнить представления детей о взаимосвязи 

обитателей лесного сообщества. 

с.80 Ник 29.01.18 

 

3.Что мы знаем о 

птицах. 

Уточнить представления детей о знакомых 

птицах,условиях их жизни. 

с.93 Ник 22.01.18 

4.Пройдет зима 

холодная. 

Уточнить представления детей о зиме, о жиз-

ни растений и животных в это время. 

с.84 Ник 29.01.18 

 

 

                           Февраль   

1.Дикие звери 

зимой. 

Способствовать обогащению и углублению 

знаний детей о диких зверях в зимний пе-

риод. 

с.57 5.02.18 

2.Птичка в клетке. Способствовать развитию у детей умения 

состовлять рассказы о попугае. 

с.59 12.02.18 

3.Путешествие в Способствовать обогащению и углублению с.60 19.02.18 



41  

деревню к 

бабушке. 

знаний детей о домашних животных. 

4.Зимушка – зи-

ма. 

Развивать обогощенные представления о 

зиме как времени года, ее существенных 

признаках. 

с.61 26.02.18 

                             Март   

1.Весенний бу-

кет 

Способность расвитию сенсорного анали-

за: цвет ,размер, форма листьев, цветов, их 

пространственное раположение. 

с.62 5.03.18 

2.У нас в гостях 

морская свинка. 

Создать условия для ознакомления детей с 

морской свинкой, еѐ внешним видом. 

с.63 12.03.18 

3.Посещение 

зоопарка 

Развивать представления детей о диких эк-

зотических животных. 

с.64 19.03.18 

4.Посадим фа-

соль. 

Развивать навыки посадки крупных семян. с.65 26.03.18 

                           Апрель   

1.Весна в лесу. Способствовать расширению представле-

ний детей о диких зверях весной. 

с.66 2.04.18 

2.Птицы весной. Способствовать расширению и обогоще-

нию представлений детей о птицах в ве-

сенний период. 

с.68 9.04.18 

3.Посадим лук. Развивать знания детей о строении луко-

вицы. 

с.70 16.04.18 

4.Насекомые. Способствовать расширению и обгощению 

представлений детей о насекомых 

с.70 23.04.18 

                              Май   

1.Цветушие де-

ревья. 

Способствовать ознакомлению детей с 

особенностями весеннего состояния пло-

довых деревьев. 

с.72 30.04.18 

2.Какие разные 

деревья 

Способствовать обогащению и углублению 

представлений о деревьях 

с.51 7.05.18 

3.Весна-красна Способствовать формированию обгощен-

ных представлений о весне, как времени 

года, еѐ погодных явлениях. 

с.74 14.05.18 

4.Лес в жизни 

человека. 

Уточнить представления детей о разном 

значении  леса в жизни человека. 

с.106 Ни-

колаева 

21.05.18 

5.Кому нужна 

вода? 

 

Уточнить с детьми представление о том, что 

вода ценный продукт. 

 

с.122 Нико-

лаева 

 

28.05.18 

 

 

Ознакомление с предметным окружением Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (иг-

ре, труде, рисовании, аппликации, и т.д.). 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 
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Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

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

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

лесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин – из 

металла, шины – из резины и т.п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

 

Перспективно-тематическое планирование (предметное окружение) 

Источник методической литературы:Дыбина О.В. Ознакомление с предметным  и со-

циальным окружением. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 96с. 

 Развивающие занятия с детьми 4 -5 лет/ Под ред.Л.А.Парамоновой.- М.:ОЛМАМедиа 

Групп,2011. -592с.:ил.-(Программа развития и обучения дошкольника). 

 

№ Тема ООД Цель Источни

к 

  Дата 

  Сентябрь   

1 «Расскажи о 

любимых 

предметах» 

Закреплять умение детей находить предметы руко-

творного мира в окружающей обстановке. Учить 

описывать предметы, проговаривая их название, 

детали, функции, материал. 

с. 19   06.09 

  Октябрь   

2 «Петрушка идет 

трудиться» 

Учить группировать предметы по назначению. 

Воспитывать желание помогать взрослым. 

с. 22  04.10 

  Ноябрь   

3 
 
 
 

 
 
4 

«Путешествие в 

прошлое кресла» 

 

 

 

 

«Обувь» 

Знакомить детей с назначением предметов домаш-

него обихода (табурет, стул, кресло). Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы. Учить опре-

делять некоторые особенности предметов (части, 

форма). 

 

Формировать представления о разнообразии пред-

метов обуви и их назначении. Знакомить детей с 

разными материалами. Рассказать об изготовлении 

обуви. 

 

с. 43 
 
 
 
 
 
Л.А.Пар
амонова 
«Заня-
тия с 
детьми 
4-5лет» 
с. 200 
 
 
 

 01.11 
 
 
 
 
 
 29.11 

  Декабрь   

5 «Части суток. 

Сон» 

Формировать первоначальное представления детей 

о частях суток. Подводить детей к пониманию то-

го, что спать а темноте не страшно. 

Л.А.Пар
амонова 

 06.12 

с.222  

  Январь   

6 «Узнай все о се-

бе, воздушный 

шарик» 

Познакомить детей с качествами и свойствами ре-

зины. Учить устанавливать связь между материа-

лом, из которого сделан предмет, и способом его 

использования. 

с. 33  10.01. 

  Февраль   
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7 «В мире стекла» Помочь выявить свойства стекла (прочное, про-

зрачное, цветное, гладкое); воспитывать бережное 

отношение к вещам. Развивать любознательность. 

с. 36  07.02. 

  Март   

8 «Такая разная 

посуда» 

Познакомить детей с историей посуды. С процес-

сом ее преобразования человеком. Активировать 

познавательную деятельность. Вызвать интерес к 

предметам рукотворного мира прошлого. 

Л.А.Пар
амонова 
«Занятия 
с детьми 
4-5лет» 
с. 411  

 07.03. 

  Апрель   

9 «В мире 
пластмассы» 

Познакомить детей со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы. Помочь выявить свойст-

ва пластмассы (гладкая, легкая, цветная). Воспи-

тывать бережное отношение к вещам. Развивать 

любознательность. 

с. 40  04.04. 

  Май   

10 «Путешествие в 

прошлое 

одежды» 

Знакомить детей с назначением и функциями 

предметов одежды, необходимых для жизни чело-

века. Учить устанавливать связь между материа-

лом и способом применения предметов одежды; 

подвести к пониманию того, что человек создает 

предметы одежды для облегчения жизнедеятельно-

сти. Развивать умение 

ориентироваться в прошломодежды. 

с. 47  02.05. 
 
30.05 

 

 

Ознакомление с социальным миром Средняя груп-

па(от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. Расши-

рять  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 про-

фессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представ-

ления 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. 
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Перспективно-тематическое планирование (ознакомление с социальным миром) 

Источник методической литературы:Дыбина О.В. Ознакомление с предметным  и со-

циальным окружением. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. –96с. 

№ Тема ООД Цели Источ-

никкк 

 Дата 
  Сентябрь   

1 «Моя семья» Ввести понятие «семья». Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье: 

каждый ребенок одновременно сын (дочь), внук 

(внучка), брат (сестра); мама и папа – дочь и сын 

бабушки и дедушки. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям – членам 

семьи. 

с. 20 13.09. 

  Октябрь   

2 «Мои друзья» Формироватьпонятия «друг», «дружба». 

Воспитывать доброжелательные взаимоотношения 

между детьми, побуждать их к добрым поступкам; 

учить сотрудничать, сопереживать, проявлять за-

боту и внимание друг кдругу. 

с.25  11.10. 

  Ноябрь  

3 «Детский сад 

наш так хорош – 

лучше сада не 

найдешь» 

Уточнить знания детей о детском саде. Расширять 

знания о людях разных профессий, работающих в 

детском саду. 

с.28 08.11. 

  Декабрь  

4 «Что такое 

улица?» 

Формировать элементарные представления об ули-

це; обращать внимание детей на дома, здания раз-

ного назначения, тротуар, проезжую часть. 

Объяснить, как важно каждому ребенку знать свой 

адрес. 

с.32  13.12. 

  Январь  

5 «Замечательный 
врач» 

Дать детям представления о значимости врача и 

медсестры, их заботливом отношении к детям, лю-

дям. Отметить, что результат труда достигается с 

помощью отношения к труду (деловые и личност-

ные качества). Показать, что продукты труда врача 

и медсестры отражают их чувства, личностные ка-

чества, интересы. 

с.34  17.01. 

  Февраль  

6 «Наша армия» Дать детям представления о воинах, которые охра-

няют     нашу     Родину;     уточнить    понятие 

«защитники Отечества» (воины,  которые охраня-

ют, защищают свой народ, свою Родину; у каждого 

народа, в каждой стране, в том числе и в России, 

есть армия, Российская армия не раз защищала 

свой народ от захватчиков). Познакомить детей с 

некоторыми военными профессиями  (моряки, тан-

кисты, летчики, 

пограничники). Воспитывать гордость за наших 

воинов. 

с.37  14. 02. 

  

  Март  
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7 «В гостях у 

музыкального 

руководителя» 

Познакомить детей с деловыми и личностными ка-

чествами музыкального руководителя. Подвести к 

пониманию целостного образа музыкального руко-

водителя; развивать эмоционально 

доброжелательное отношение кнему. 

с.41  14.03. 

  Апрель  

8 «Мой город» Продолжать закреплять знания детей о названии 

родного города, знакомить с его достопримеча-

тельностями. Подвести к пониманию того, что лю-

ди, которые строили город, очень старались и хо-

рошо выполнили свою работу. Воспитывать 

чувство гордости за свой город. 

с.46  11. 04. 

  Май  

9 «Наш любимый 

плотник» 

Продолжать знакомить детей с трудом  сотрудни-

ков детского сада (с трудом плотника). Воспиты-

вать чувство признательности и уважения к чело-

веку этой профессии, к еготруду. 

с.49  08.05. 

 

Ознакомление с миром природы  

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугай-

чики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепа-

ха), 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, жи-

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

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

вотных. 

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 (по-

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

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

зажи. 
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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, сосуль-

ки; 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: сол-

нышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснеж-

ники, появились насекомые. 

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

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

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

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

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

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойст-

вах песка, воды, камней и глины. 

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

бы; у животных подрастают детеныши. 

 

      Перспективно - тематическое планирование (ознакомление с миром природы) 

Источник методической литературы: Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 96 с. 

  Развивающие занятия с детьми 4 -5 лет/ Под ред.Л.А.Парамоновой.- М.:ОЛМАМедиа 

Групп,2011. -592с.:ил.-(Программа развития и обучения дошкольника). 

 

 

№ Тема ООД Цель, 

задачи 

Источник Дата 

  Сентябрь   

1 Что намосень 

принесла? 

Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных изме-

нениях в природе. Дать представления о 

пользе природных витаминов. 

с. 28  20. 09. 

  Октябрь   

2 Осенние поси-

делки  с декоративными птицами (на примереканарейки). 

. Закреплять знания детей о сезонных измене-

ниях в природе. Расширять представления о 

жизни домашних животных в зимнее время 

года, формировать желание заботиться о до-

машних животных. 

с. 38  18.10. 

  Ноябрь   

3 Одежда живот-

ных 

 

 

Обратить внимание детей на значение меха 

перьев и другого покрова животных, показать 

различие в покровах(«одежде») разных жи-

вотных. 

 

 

Л.А.Пара

монова 

«Занятия 

с детьми 

4-5лет» 

с. 187 

 

 

 15.11. 

  Декабрь   
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4 Зима! Закреплять представления детей о зиме как 

времени года, ее признаках и отличии от дру-

гих времен года. 

Л.А.Пара

монова 

«Занятия 

с детьми 

4-5лет»с. 

238 

 20.12. 

  Январь   

5 Почему

 растаяла 

снегурочка? 

Расширять представления детей о свойствах 

воды и снега и льда. Учить устанавливать эле-

ментарные причинно-следственные связи. 

с. 44  24.01. 

  Февраль   

6 Как животные и 

растения защи-

щаются 

Познакомить детей с некоторыми способами 

защиты животных и растений, развивать логи-

ческое мышление, подводить к пониманию 

отдельных причинно-следственных связей. 

Л.А.Пара

монова 

«Занятия 

с детьми 

4-5лет»с. 

374 

 21.02. 

  Март   

7 Посадка лука Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста лука.  Дать элемен-

тарные понятия о природных витаминах. 

Формировать трудовые умения и навыки. 

с. 53  21.03. 

  Апрель   

8 Как головастик 

превращается в 

лягушку 

Продолжать вызывать интерес у детей к объ-

ектам живой природы, формировать у них 

первоначальные представления о стадиях раз-

вития некоторых животных 

Л.А.Пара

монова 

«Занятия 

с детьми 

4-5лет» 

с. 506 

 18.04. 

  Май   

9 

 

 

 

 

 

В гости к хозяй-

ке луга 

 

 

 

 

Расширять представления детей о разнообра-

зии насекомых. Закреплять знания о строении 

насекомых. Формировать бережное отношение 

к окружающей природе. Учить отгадывать  за-

гадки онасекомых. 

 

с. 57 

 

 

 

 

 

 

 16.05. 

 

 

 

 

 

 

 

Социально – коммуникативное развитие детей осуществляемая на основе авторской про-

граммы по краеведению» (В.М. Протасова, Т.В. Фисман). «Наша Родина – Липецкий край 

Программа включает в себя работу по следующим направлениям: 

 Я и моясемья;

 Наш край  в прошлом инастоящем;

 Славим людейтруда;

 Народное творчество и традиции землиЛипецкой;
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 Природа моей маленькойродины.

Цельпрограммы: 

Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чувства к 

своей семье, родному городу, природе, культуре на основе исторических и природных осо-

бенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как представителя своего 

народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отноше-

ния к представителям других национальностей; чувства гордости за людей труда – наших 

земляков. 

Задачи программы: 

 Формирование у детей устойчивой потребности в познании родногокрая.

 Формирование бережного отношения к истории икультуре.

 Воспитание чувства гордости за людей труда - нашихземляков.

Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением родного края, земли, 

на которой родился и рос; с конкретными представлениями о том, что близко и дорого – с 

любовью к родителям, своим близким, своему дому, к ближайшему окружению 

– родным местам. Отбор соответствующего содержания позволит сформировать у дошко-

льников представление о том, чем славен родной край и что малая Родина – часть большой 

страныРоссии. 

Краеведение способствует формированию личности с активной жизненной 

позицией,хранителяисозидателяприродыикультурыпонимающегоилюбящегосвоюмалую 

Родину, свое отечество для дальнейшего формирования и личностногоростадетей. Реализа-

ция программы предполагает воспитание любви к малой РодинеиРоссии; развитие познава-

тельных интересов детей, их творчества,способностей;формирование эстетических чувств, 

трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном итоге – 

формирование начал национального самосознания ребенка. 

Приобщение детей дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечи-

вается активная познавательная, игровая и художественная деятельность  ребенка. 

Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной позиции: 

прогулки и экскурсии, чтение произведений детской литературы, просмотр слайдов и ви-

деофильмов о городе, празднование событий, связанных с жизнью города (День рождения 

города), празднование памятных дат, связанных с жизнью и творчеством знаменитых горо-

жан, посещение музеев родного города, работа в уголке краеведения, создание макетов, 

коллажей, проектная деятельность. 

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми образовательными об-

ластями 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в сле-

дующем: 

• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необ-

ходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровьядо-

школьников; 

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» идр.); 

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посиль-

ная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих вгороде); 

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведе-

ний художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного го-

рода, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города  к праздникам ипр.); 



49  

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок 

по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов,значков; 

• обсуждение и составление рассказов о профессияхродителей-горожан; 

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, про-

исходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции ипр.). 

 

Перспективно - тематическое планирование «Наша Родина – Липецкий край» 

Источник методической литературы: авторская программа по краеведению «Наша Родина 

– Липецкий край» (В.М. Протасова, Т.В. Фисман) 

 

 

№ Тема ООД Цель, 

задачи 

Источник Дата 

  Сентябрь   

1 Знакомство с 

трудом почталь-

она - беседа 

Знакомить детей с общественными учрежде- 

ниями населенного пункта. 

с. 14  27. 09. 

  Октябрь   

2 Беседа о работе 

врача, медсест-

ры. с декоративными птицами (на примереканарейки). 

Расширять знания детей о профессии врача, 

медсестры. Воспитывать интерес и уважение к 

их труду. 

с. 15  25.10. 

  Ноябрь   

3 Рассказ воспита-

теля о том, как 

готовятся к зиме 

звери и птицы 

липецка 

Продолжать знакомить детей с животным ми-

ром. Дать сведения об изменении в жизни жи-

вотных и растений в связи с похолоданием. 

Воспитывать добрые чувства к животным, же-

лание им помочь. 

с. 15  22.11. 

  Декабрь   

4 Беседа о городе 

Липецке 

Познакомить детей с достопримечательнос- 

тями родного города (места отдыха) 

с. 16  27.12. 

  Январь   

5 Транспорт на-

шего города 

Дать детям представление о разнообразии 

транспортных средств города Липецка. Воспи-

тывать уважение к труду водителя. 

с. 17  31.01. 

  Февральь   
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6 Зимующие пти-

цы нашего края 

Расширить знания детей о зиме и зимних яв-

лениях в природе. Знакомить с зимующими 

птицами Липецка с их внешним видом и по-

вадками. Воспитывать чуткое и отзывчивое 

отношение ко всему живому. 

с. 17  28.02. 

  Март   

7 Рассказ воспита-

теля о Липецком 

театре кукол. 

Познакомить детей с театрами города: драма-

тическим, театром кукол. Дать понятие, что 

куклами руководят артисты-кукловоды. 

с. 18  28.03. 

  Апрель   

8 Зоопарк. Рассказ 

воспитателя о 

профессии вете-

ринара. 

Познакомить детей с профессией ветеринара, 

подвести к пониманию важности его работы. 

Уточнить представление о зоопарке города 

Липецка. 

с. 18  25.04. 

  Май   

9 

 

 

 

 

 

Бабушкины по-

сиделки. 

 

 

Познакомить детей с жилищем и предметами 

быта, с традиционными костюмами жителей-

Липецкой области в прошлом. Воспитывать 

любознательность, любовь к культуре родного 

края. 

с. 20 

 

 

 

 

 

 

 23.05. 

 

 

 

 

 

 
Формирование элементарных математических представлений 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

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

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

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

основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выраже-

ния: 

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

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

ровну». 

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». Сравни-

вать 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     «Сколь-

ко?», 

«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 груп-

пе 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 и2»). 
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Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить опре-

деленное 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, ко-

гда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они от-

личаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина.Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (дли-

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

средственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравне-

ния 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 (ши-

рины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в по-

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

значающие 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, квадра-

те, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помо-

щью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие 

углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, тре-

угольником. 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 — на-

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

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

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

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

рактерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяс-

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

 

 

Перспективно-тематическое планирование (ФЭМП) 

Источник методической литературы: Петерсон Л.Г.,Кочемасова Е,Е. Игралочка. 

Практический курс математики для детей 4-5 лет. Методические рекомендации. Часть 2.- 

Изд. 5-е, доп. и перераб. /Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова.-М.:Ювента,2016.-128с.:ил. 

Название темы Цель, задачи Источ-

ник 

Дата 

 Сентябрь  
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1. Повторение • Актуализировать знания детей по теме « Числа 

от 1 до 3», представления о геометрических фи-

гурах, сравнение предметов по длине, изучанные 

пространственные отношения. 

с.9 5.09.17 

  

2.Раньше, позже. • Уточнить представления об изменении предме-

тов со временем, о временных отношениях 

«раньше» - « позже» («сначала» - «потом»), тре-

нировать умение понимать и правильно употреб-

лять в речи слова «раньше», «позже», составлять 

сериационный ряд по данным временным отно-

шениям. 

с. 12 12.09.17 

3.Сравнение по 

высоте. 

 

4.Счет до четы-

рех. Число и 

цифра 4. 

Уточнить представления о пространственных 

отношениях «выше» - «ниже», формировать 

представление о сравнении предметов по вы-

соте.  

 

Формировать представление о числе и цифре 

4, умение считать до четырех, соотносить 

цифру 4 с количеством. 
 

 

с.15 

 

 

с.19 

19.09.17 

 

 

26.09.017 

 Октябрь  

1.Квадрат. • Формировать представление о квадрате как об-

щей форме некоторых предметов, умение распо-

знавать квадрат в предметах окружающей обста-

новки и среди других фигур, познакомить с неко-

торыми свойствами квадрата. 

с.24 3.10.17 

2.Куб. • Формировать предстовление о кубе и некоторых 

его свойствах умение распозновать куб в прид-

метах окружающей обстановки и среди других 

фигур; формировать опыт самостоятельного при-

одоление затруднения под руководством воспи-

тателя. 

с.30 10.10.17 
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3.Верху, внизу. • Уточнить пространственные отношения «верху», 

«внизу», «верхний», «нижний», тренировать 

умение понимать и правельно использовать в ре-

чи слова, выражающие эти отношения;   

• Закреплять умение считать в пределах 4, соотно-

сить цифры 1-4 с количеством предметов, умение 

распознавать изученные геометрические фигуры.  

с.34 17.10.17 

  

4.Сравнение по 

ширине. 

• Уточнить пространственные отношения «шире» - 

«уже», формировать умение сравнивать предме-

ты по ширине путем приложения и наложения, 

тренировать умение понимать и правельно ис-

пользовать в речи слова, «широкий», «узкий» 

с.37 24.10.17 

 Ноябрь  

1.Счет до пыти. 

Число и цифра 5. 

 

 

 

 

 

• Формировать предстовление о числе и цифре 5, 

умение считать до пяти, соотносить цифру 5 с 

количеством;  

• Закреплять счетные умения, умение выделять, 

называть и сравнивать свойства предметов, уме-

ние сравнивать и уравнивать группы предметов 

по количеству. 

с.41 31.10.17 

Занятие 2 • Показать образование числа 4 на основе  

• Формировать предстовление об овале, умение 

распозновать овал умение распозновать овал в 

придметах окружающей обстановки, выделять 

фигуры овальной формысреди фигур разной 

формы. 

с.23 С.46 

 

7.11.17 

3.Внутри, сна-

ружи. 

 

 

• Уточнить понимание смысла слов «внутри», 

«снаружи» и грамотно употреблять их в речи; 

• Закреплять представление об овале, счетные 

умения в пределах 5. 

 

с.51  14.11.17 



54  

4.Впериди, сзади, 

между. 

• Уточнить понимание смысла слов «впереди», 

«сзади», «между» и грамотно употреблять их в 

речи; 

 

с.54 21.11.17 

5.Пара. • Уточнить понимание детми значения слова «па-

ра» как двух предметов, объединенных общем 

признаком; 

• Закреплять счетные умения. Геометрические и 

пространственные представления, умение опре-

делять, называть и сравнивать свойства предме-

тов. 

 

с.57 28.11.17 

 Декабрь  

1.Прямоугольни

к. 

• Формировать предстовление о прямоугольнике, 

умение распозновать прямоугольник умение  в 

придметах окружающей обстановки, выделять 

фигуры прямоугольной формысреди фигур раз-

ной формы. 

• Закреплять геометрические и пространственные 

предстовления, счет до пыти, умение соотносить 

цифру с количеством. 

с.60 5.12.17 

2.Числовой ряд. • Формировать предстовление о числовом ряде за-

креплять умение считать до пяти, соотносить 

цифры 1 – 5 с количеством, формировать опыт 

обратного счета от 5 до 1. 

 

с.66 12.12.17 

3.Ритм (поиск и 

составление за-

кономернос  - 

тей) 

• Формировать предстовление о ритме (законо-

мерности), умение в простейших случаях видеть 

закономерность и состовлять ряд закономерно 

чередующихся предметов или фигур. 

с.71 19.12.17 

4.Счет до шести. 

Число и цифры 

• Формировать предстовление о числе и цифре 6, 

умение считать до шести, соотносить цифру 6 с 

количеством;  

• Закреплять счетные умения, умение выделять, 

называть и сравнивать свойства предметов, уме-

ние сравнивать и уравнивать группы предметов 

по количеству. 

с.75 26.12.17 

 Январь  
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1.Порядковый 

счет. 

• Формировать предстовление о порядковом счете,  

закреплять умение считать до 6. 

• Закреплять умение ориентироваться в простран-

стве. 

С78 9.01.18 

 2.Сравнение по 

длине. 
Уточнить понимание слов «длинный» и «корот-

кий» 

Закреплять умение сравнивать по длине путем 

приложения и наложения. 

Закреплять умение определять и называть свой-

ства предметов, предстовление о числовом ряде, 

счет до шести, порядок следования чисел 1-6. 

с.83 16.01.18 

  

 3.Счет до семи. 

Число и цифра 7. 

• Формировать предстовление о числе и цифре 7, 

умение считать до семи и обратно, соотносить 

цифру 7 с количеством;  

• Закреплять счетные умения, умение сравнивать  

и уравнивать двумя способами группы предметов 

по количеству. 

с.86 23.01.18 

4.Числа и цифры 

1-7 

• Закреплять умение считать до 7,соотносить циф-

ры1-7 с количеством, находить место числа в чи-

словом ряду. 

• Закреплять умение считать по порядку. 

с.89 30.01.18 

 Февраль  

1.Сравнение по 

толщине. 

• Уточнить понимание слов «толстый» и «тонкий», 

формировать умение сравнивать предметы по 

толщине. 

 

с.93 6.02.18 

2.Выши, ниже. • Уточнить понимание слов «высокий» и «низ-

кий», закреплять умение сравнивать предметы по 

высоте, предстовление об упорядочивание по 

высоте нескольких предметов, развивать глазо-

мер. 

с.96 13.02.18 



56  

3.План. • Формировать умение орентироваться по элемен-

тарному плану, правильно определять взаимное 

расположение предметов 

в пространстве. 

с.99 20.02.18 

4.Счет до вось-

ми. Число и 

цифра. 

• Формировать предстовление о числе и цифре 8, 

умение считать до восьми, соотносить цифру 8 с 

количеством;  

• Закреплять счетные умения, умение выделять  и 

сравнивать свойства предметов, сравнивать и 

уравнивать  группы предметов по количеству. 

с.104 27.02.18 

  

 Март  

1.Цилиндр. • Формировать предстовление о цилиндре и неко-

торых его свойствах, умение распозновать  ци-

линдр предметах окружающей обстановке,  исре-

ди других фигур. 

• Закреплять умение считать до 8, умение выде-

лять и называть общее свойства предметов. 

с. 108 6.03.18 

2. Счет до вось-

ми. Число и 

цифра 

• Закреплять предстовление о числе и цифре 8, 

умение считать до восьми, соотносить цифру 8 с 

количеством;  

• Закреплять счетные умения, умение выделять  и 

сравнивать свойства предметов, сравнивать и 

уравнивать  группы предметов по количеству. 

с.104 13.03.18 

 3. Цилиндр. • Закреплять предстовление о цилиндре и некото-

рых его свойствах, умение распозновать  ци-

линдр предметах окружающей обстановке,  исре-

ди других фигур. 

• Закреплять умение считать до 8, умение выде-

лять и называть общее свойства предметов. 

с.108 20.03.18 

4. Конус. • Формировать предстовление о конусе и некото-

рых его свойствах, умение распозновать  конус 

предметах окружающей обстановки,  исреди дру-

гих фигур. 

• Закреплять умение выделять и называть  свойст-

ва предметов. Умение соотносить плоские гео-

метрические фигуры с пространственными тела-

ми. 

с.113 27.03.18 



57  

 Апрель  

 1 Конус. • Закреплять предстовление о конусе и некоторых 

его свойствах, умение распозновать  конус пред-

метах окружающей обстановки,  исреди других 

фигур. 

 

 

с.113 3.04.18 

 2 Призма и пи-

рамида. 

• Формировать предс Дставление    с.116 10.04.18 

• Формировать предстовление о призме и перами-

де и некоторых их свойствах, умение распозно-

вать предметы формы призмы и пирамиды в ок-

ружающей обстановке,  исреди других фигур. 

 

3. Призма и пи-

рамида. 

• Закреплять предстовление о призме и перамиде и 

некоторых их свойствах, умение распозновать 

предметы формы призмы и пирамиды в окру-

жающей обстановке,  исреди других фигур. 

 

с.116 17.04.18 

4.Повторение • Закреплять предстовление детей о пространст-

венных геометрических фигу-

рах.пространственных отношениях, умение орен-

тироваться по плану. 

• Закреплять представление о числовом ряде, чис-

лах и цифрах 1-8, тренировать умение соотно-

сить цифру с количеством. 

с.119 24.04.18 

 Май   

Занятие 1-4 Работа по закреплению программного материала.   

 

 

 

«Речевоеразвитие» 
Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

Развитие речи 1 4 36 

Средняя группа (от4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, яв-

лениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Вы-

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

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

сказывать 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. 
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Формирование словаря.Пополнять и активизировать словарь детей на основе уг-

лубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явле-

ниях, 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 деть-

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

тельными 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 со-

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

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. 

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

нающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность-

речи. 

Грамматический строй речи.Продолжать формировать у детей умение согласо-

вывать 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 паде-

жах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множест-

венного 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 подска-

зывать общепринятый образец слова. 
 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочи-

ненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в бе-

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

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составле-

нии рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного  дидак-

тическогоматериала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамич-

ные отрывки из сказок. 

 

                  Перспективно – тематическое планирование (развитие речи) 

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

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80 с.: цв.вкл. 

№ Название темы Целевые 

ориентиры 

Источник Дата 

 Сентябрь 
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1 Беседа на тему 
«Надо ли учиться 

говорить?». 

Помочь детям понять, что и зачем они будут  

делать на занятиях по развитиюречи. 

с. 34  04.09. 

2 Звуковая культура 

речи: звукис ись. 

Объяснить детям артикуляцию звука св пра-

вильном, отчетливом произнесении звука (в 

словах и фразовой речи). 

с. 35  11.09. 

3 Обучение рас-

сказыванию: 

«Наша неваляшка». 

Учить детей, следуя плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при минималь-

ной помощи педагога. 

с. 36  18.09. 

4 Чтение стихо-

творения 

И.Бунина 

«Листопад». Со-

ставление рас-

сказа о кукле. 

Продолжать учить детей составлять рассказы 

об игрушке. Познакомить со стихотворением  

о ранней осени, приобщая к поэзии и разви-

вая поэтический слух. Предварительная рабо-

та. Накануне во время прогулки «поискать» 

приметы осени: описать ее цвета, послушать 

шуршание листьев и, если удастся, отметить, 

что «воздушной паутины ткани блестят, как 

сеть изсеребра». 

с.37  25.09. 

  Октябрь  

1 Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Телефон». 

Порадовать детей чтением веселой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения. 

с. 38  02.10. 
 

2 Звуковая культура 

речи: звуки з изь. 

Упражнять детей в произношении изолиро-

ванного звука з (в слогах, словах), учить про-

износить звук з твердо и мягко; различать 

слова со звуками з,зь. 

с. 39  09.10. 

3 Заучивание русской

 народной 

песенки «Тень - 

тень –потетень». 

Помочь детям запомнить и выразительно чи-

тать песенку. 

с. 40  16.10. 

4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтение стихотворе-

ний об 

осени. Составление 

рассказов  – 

описаниеигрушек. 

 

Дид. игры с овоща- 

ми и фруктами. 

Чтение стихотв-ния 

«Овощи»Ю.Тувима 

Приобщать детей к восприятию поэтической 

речи. Продолжить учить рассказывать об иг-

рушке по определенному плану (по подража-

нию педагогу). 

 

 

Учить ориентироватьсяна окончания слов 

при согласовании существительных и прила-

гательных в роде. 

 

 

 

с.41 
 
 
 
 
 
В.Гербова 
«Занятия  
по разви-
тию 
речи в ср. 
гр.» 
с.33 

 23.10. 
 
 
 
 
 
 30.10. 

  Ноябрь  

1 Чтение сказки «Три 

поросенка». 

Познакомить детей с английской сказкой 

«Три поросенка» (пер. С. Михалкова), помочь 

понять ее смысл и выделить слова, передаю-

щие страх поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

с. 42  13.11. 
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2 Звуковая культура 

речи: звукц. 

Упражнять детей в произношении звука ц 

(изолированного, в словах, в слогах). Совер-

шенствовать интонаци-

онную выразительность речи. Учить разли-

чать слова, начинающиеся со звука ц, ориен-

тируясь не на смысл слова, а на егозвучание. 

с. 43  20.11. 

3 Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». Чтение 

стихов о поздней 

осени. 

Учить детей описывать картину в определен-

ной последовательности, называть картинку. 

Приобщать детей к поэзии. 

с. 45  27.11 

4 Составление рас-

сказа об 

игрушке. 

Дидактическое уп-

ражнение «Что 

изчего?». 

Проверить, насколько у детей сформировано 

умение составлять последовательный рассказ 

об игрушке. Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии . 

с.46  

  Декабрь   

1 Чтение детям 

русской народной 

сказки «Лисичка – 

сестричка иволк». 

Познакомить  детей  с  русской  народной   
сказкой 
«Лисичка – сестричка и волк» (обр. М. Була-

това), помочь оценить поступки героев, дра-

матизировать отрывок из произведения. 

с. 46  04.12. 

2 Чтение и 
заучивание стихо-

творений о 

зиме. 

Приобщить   детей   к поэзии.   Помогатьде-

тям запоминать и выразительно читатьстихо-

творения. 

с. 47  11.12. 

3 Обучение расска-

зыванию  по 

картине «Вот это 

снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы по картине 

без повторов и пропусков существенной ин-

формации; закреплять умение придумывать 

название картины. 

с. 49  18.12. 

4 Звуковая культура 

речи: звукш. 

Показывать детям артикуляцию звука ш, 

учить четко произносить звук (изолированно, 

в слогах, в словах); различать слова со звуком 

ш. 

с.49 25.12. 

  Январь   

1 Чтение детям 

русской народной 

сказки«Зимовье». 

Помочь детям вспомнить известные им рус-

ские народные сказки. Позна-

комить со сказкой 

«Зимовье» (обр. И. Соколова – Микитова). 

с. 51  08.01. 

2 Звуковая культура 

речи:звукж. 

Упражнять детей в правильном и четком про-

изнесении звука ж (изолированного, в звуко-

подражательных словах); в умении опреде-

лять слова со звуком ж. 

с. 52  15.01. 

3 Обучение расска-

зыванию по 

картине «Таня не 

боитсямороза». 

Учить детей рассматривать картину и расска-

зывать о ней в определенной последователь-

ности , учить придумывать название картины. 

с. 54  22.01. 



61  

4 Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание стихо-

творения

 А.

Барто « Я знаю, что 

надопридумать». 

Выяснить, какие программные стихотворения 

знают дети. Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

с. 55  29.01. 

  Февраль   

1 Мини – викторина 

по сказкам К. Чу-

ковского. Чтение 

произведения 

«Федорино горе». 

Помочь детям вспомнить названия и содер-

жание сказок   К.   Чуковского.   Познакомить   

со сказкой 

«Федорино горе». 

с. 56  05.02. 

2 Звуковая культура 

речи: звукч. 

Объяснить детям, как правильно  произносит-

ся звук ч, упражнять в произнесении звука 

(изолированно, в словах, стихах). Развивать 

фонематический слух детей. 

с. 57  12.02. 

3 Составление рас-

сказов по 

картине «На 

полянке». 

Помогать детям рассматривать и описывать 

картину в определенной последовательности. 

Продолжать формировать умение 

придумывать название картины. 

с. 58  19.02. 

4 Урок вежливости. Рассказать детям о том, как приятно встречать 

гостей, как и что лучше показать, чтобы он не 

заскучал. 

с.59  26.02. 

  Март   

1 Готовимся встре-

чать весну и Меж-

дународный жен-

ский день. 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин спраздником. 

с. 61  05.03. 

2 Звуковая культура 

речи: звуки щ –ч. 

Упражнять детей в правильном произ-

несении звука щ и дифференциации звуков щ 

–ч. 

с. 62  12.03. 

3 Русские         сказки 
(мини – 

викторина). Чтение 

сказки «Петушок и 

бобовое зернышко» 

Помочь детям вспомнить названия и содер-

жание уже известных им сказок. Познакомить 

со  сказкой 

«Петушок и бобовое зернышко». 

с.63  19.03. 

4 Составление 

рассказов по 

картине. 

Проверить, умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли они, что значит 

озаглавить картину. 

с.64  26.03. 

  Апрель   
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1 Чтение  детям 

сказкиД. Мамина 

– Сибиряка 

«Сказкапро 

Комара Комаровича-

Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу 

–Короткий хвост»». 

Познакомить детей с авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять, почему автор так 

уважительно называет комара. 

с. 65  02.04. 

2 Звуковая культура 

речи: звуки л,ль. 

Упражнять детей в четком произношении 

звука л(в звукосочетаниях, фразовой речи). 

Совершенствовать фонематическое воспри-

ятие – учить определять слова со звуком л,ль. 

с. 65  09.04. 

3 Обучение расска-

зыванию: работа с 

картиной – матри-

цей и 

раздаточными кар-

тинами 

Учить детей создавать картину и рассказы-

вать о ее содержании, развивать творческое 

мышление. 

с. 67  16.04. 

4 
 
 
 
 
5 

Заучивание 

стихотворений. 

 

 

 

Пересказ сказки 

Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?» 

Помочь детям запомнить и выразительно чи-

тать одно из стихотворений. Заучивание сти-

хотворения Ю. Кушака «Олененок». Заучива-

ние русской народной песенки «Дед хотел 

уху сварить». 

Учить детей выразительно пересказывать 

сказку. 

 

с. 68 
 
 
 
 

В.Гербова 
«Занятия по 
развитию  
речи в ср. 
гр.» с.117 

 23.04. 
 
 
 
 
 30.04. 

  Май   

1 День Победы. Выяснить, что дети знают об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение Т. Белозерова «Празд-

ник Победы». 

с. 70  07.05. 

2 Звуковая культура 

речи: звуки р,рь. 

Упражнять детей в четком и правильном про-

изнесении звука р(изолированно, в чистого-

ворках , словах). 

с. 71  14.05. 

3 Прощаемся с 

подготовишками. 

Оказать внимание детям, которые по-

кидают детский сад, пожелать им доброго пу-

ти. 

с. 72 21.05. 

4 Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, 

сказки, рассказы; знают ли они загадки и 

считалки. 

с.73  28.05. 
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Художественная литература  

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоми-

нать 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. Чаруши-

ным. 

Список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»; «Зайчишка-трусишка...»; «Дон!  Дон! 

Дон!»; «Дед хотел уху сварить..»; «Ножки, ножки, где вы были?..»; «Солнышко-

ведрышко...»; «Иди, весна, иди, красна...». Считалки, загадки, скороговорки. 

Сказки.«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. 

В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 

Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-

Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса- лапотница», обр. В. 

Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О, Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. Скрюченная песня (Английская), Шалтай-Болтай (Английская),Барабек 

(Английская), Мешок (Татарская), Из-за речки Вятки (Удмурская), Гуля-голубок (Удмур-

ская), Ласточка (Армянская), Ястреб (Грузинская). 

Сказки.«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Врун». Японская сказка. Пере-

вод Н.Фельдман; «Ивовый росток». Японская сказка. Перевод Н.Фельдман; «Колосок». Ук-

раинская сказка; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья 

Гримм. "Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кру-

жат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. 

«Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Я знаю что надо при-

думать»;  С.  Есенин.«Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» 

(из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак.  «Про все на свете», 

«Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, вес-

на» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»;«Дом гнома, гном— дома!»; «Трудолюбивая 

старушка»; «Жила-была конфета»; «Огромный собачий секркт»; Э. Успенский.«Разгром»; 

Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «Одевочке Маше, собачке Петушке 

и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушин-

ский.   «Бодливая   корова»;   С.   Воронин.   «Воинственный   Жако»;  Л. Пантелеев. «На 

море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); Бианки, «Подкидыш»; Н. Слад-

ков. «Неслух»; М.Пришвин «Журка»; «Ребята и утята»; В.Бианки «Подкидыш»; Е.Чарушин 

«Почему Тюпу провали Тюпой» «Лисята» «Воробей»; Ю.Казаков «Зачем мыши хвост»; 

В.Драгунский «Тайное становится явным»; Н.Романова «Котька и птичка»; Я.Сегель «Как я 

был обезьянкой». 
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Литературные сказкиР.Сеф.«Сказка о кругленькихи длинненькихчеловечках»;К. 

Чуковский.«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Би-

анки. «Первая охота»; В.Осеева «Волшебная иголочка»; Э.Мошковская «Вежливое слово»; 

Г.Цыферов «В медвежачий час» «Град» «Как ослик купался» «Не фантазируй» «Пуголо»; 

С.Козлов «Зимняя сказка»; Г.Остер «Эхо»; М.Москвина «Что случилось с крокодилом». 

Басни.   Л.   Толстой.   «Отец   приказал   сыновьям...»,   «Мальчик   стерег овец...», 

«Хотела галка пить...». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия.  В.  Витка.  «Считалочка»,  пер.  с  белорус.  И.  Токмаковой;  Ю.    Тувим. 
«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. За-

ходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; Я.Бжехва «Клей» 

Проза. Л.Сандберг «Мальчик и сто автомобилей»; Л.Берг «Пит и воробей»; Д.Эдвардс 

«Шалунья-сестричка»; С.Вангели «Подснежники» 
 

Литературные сказки.А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), 

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

англ. Э. Паперной; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. 

Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. 

О. Образцовой и Н.Шанько. Братья Гримм «Бременские музыканы» «Заяц и еж»; 

Х.К.Андерсен «Огниво»; Э.Аттли «Про маленького поросенка Плюха» 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» — рус.нар. песенки; А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богаты-

рях»); 

3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. 

«Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» 

(по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши 

цветы»); «Купите лук...», шотл. нар.песенка, пер. И.Токмаковой. 

2.1.4 «Художественно-эстетическоеразвитие 

Объем образовательнойнагрузки 

 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

Изобразительная деятельность 

Рисование 0,5 2 18 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Конструирование 0,5 2 18 

Музыкальная деятельность 

Музыка 2 8 74 

 

 

 

Приобщение к искусству Средняя группа(от 4 до 5 
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лет) 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов на-

родного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музы-

кального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей дей-

ствительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искус-

ство). 

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

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

здание и соооружение (архитектура). 

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

личина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобра-

зительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

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

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

ныесооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с раз-

ным 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 само-

стоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (фор-

ма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказоч-

ные строения. 

 

Изобразительная деятельность 

 Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображе-

ние, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том чис-

ле с помощью рук. 

 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к про-

изведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декора-

тивное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить де-

тей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисова-

нии, лепке, аппликации. 

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

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

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

все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

 

 

Рисование.Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 



66  

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (нева-

ляшки 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 соот-

ветствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять вни-

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

дерева, цветы ниже куста. 
 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттен-

ках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и от-

тенкам 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. За-

креплять умение чисто  промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные от-

тенки цвета, изменяя нажим накарандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при ри-

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

 

Декоративное рисование.Продолжать формировать умение создавать де-

коративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Ис-

пользовать 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 си-

луэты игрушек, вырезанные избумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

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

используемые в росписи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Перспективно-тематическое планирование (рисование) 
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Источник методической литературы: Комарова Т. С. Изобразительная деятель-

ность в детском саду: Средняя группа. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. – 96 с.: 

цв. вкл. 

Развивающие занятия с детьми 4-5лет/ Под редакцией Л.А.Парамоновой. – 

М.:ОЛМАМедиа Групп,2011.- 592 с.: ил. 

 

№ Темы ООД Программное 

содержание 

Источник Дата 

  Сентябрь   

1 Красивые цветы. 
 

Учить передавать в рисунке части растения, закре-

плять умение рисовать кистью и красками, пра-

вильно держать кисть, хорошо промывать ее и 

осушать. Совершенствовать умение рассматривать 

рисунки, выбирать лучшие. Развивать эстетическое 

восприятие. Вызывать чувство удовольствия, радо-

сти от созданного изображения. 

 

 

с. 31  08.09. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Золотая осень» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учить детей изображать осень. Упражнять в уме-

ние рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю 

листву. 

с.35 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 22.09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Октябрь   

1 Наяблоне поспе-
лияблоки. 
 
 

Продолжать детей учить рисовать дерево, переда-

вая его характерные особенно-

сти:ствол,расходящиеся от него длинные и корот-

кие ветви. Учить детей передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Закреплять приемы рисования 

карандашами. Учить быстрому приему 

рисованиялиствы. 

с. 29   06.10. 

    

2 Храбрый пету-

шок. 

Учить детей рисовать петушка гуашевыми краска-

ми, красивое сочетания разных формы и цвета. 

Развивать наблюдательность, чувство цвета и фор-

мы. 

Л.А.Пар
амонова 
с.105 

  20.10. 

  Ноябрь   

1 Салфетки 

с узором 

для трех 

медведей 

Учить детей создавать узоры – украшать «салфет-

ки» разного размера из чередующихся элементов в 

разных сочетаниях цвета и формы. Развивать чув-

ство цвета,ритма и пропорций. 

Л.А.Пар
амонова 
«Заня-
тия с 
детьми 
4-5лет» 
с. 157 

 03.11. 
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2 
 
 
 
 
 

Украшение сви-

тера. 

 

 

 

 

Закреплять умение детей украшать предмет одеж-

ды, используя линии, мазки, точки, кружки, 

оформлять украшенными полосками одежду, вы-

резанную из бумаги. Учить подбирать краски в со-

ответствие с цветом свитера. 

с.44   17.11 
 
 
 
 
 

  Декабрь   

1 Новогодние 

поздравительны

е открытки. 

Учить детей самостоятельно определять содержа-

ние рисунка и изображать задуманное. Закреплять 

технические приемы рисования (правильно поль-

зоваться красками, хорошо промывать кисть и 

осушать ее). Воспитывать инициа-

тиву, самостоятельность. Развивать эстетические 

чувства, фантазию, желание порадовать близких, 

положительный эмоциональный отклик на само-

стоятельно созданноеизображение. 

с.52  01.12 

2 
 
 

 
3 

Снегурочка  

 

 

 

Нашанарядная 

елка. 

 

 

 

 

 

Учить детей изображать Снегурочку в шубке. За-

креплять умение рисовать кистью и красками. 

 

 

Учить детей передавать образ нарядной елки, фор-

мировать умение рисовать елку с удлиняющими к 

низу ветвями, учить пользоваться красками разных 

цветов, аккуратно накладывать одну краску на дру-

гую только по высыхании. Вызывать чувство радо-

сти при восприятии созданных рисунков. 

 

 

 

 

с. 54 
 
 

 
с.51 

 

 15.12. 
 
 
 
 
 
 
 29.12 

  Январь   

1 Развеси-

стое дере-

во. 

Учить детей использовать разный нажим на каран-

даш для изображения дерева с толстыми и тонкими 

ветвями. Воспитывать стремление добиваться хо-

рошего результата. Развивать образное восприятие, 

воображение,творчество. 

с.56  12.01 

2 Снегирь 

на ветке 

Учить детей рисовать снегирей на заснеженной 

ветке; передавать внешние особенности пти-

цы.совершенствовать технику рисования гуаше-

выми красками. 

Л.А.Пар
амонова 
«Заня-
тия с 
детьми 
4-5лет» 
с. 324 

Учить 

детей 

пере-

давать 

образ 

наряд-

ной 

елки, 

фор-

миро-

вать 

умение 

рисо-

вать 

елку с 

удли-

няю-

щими к 

низу 

ветвя-

 26.01 

  Февраль   

1 Девочка пляшет. Учить детей рисовать фигуру человека, передавая 

простейшие соотношения по величине: голова ма-

ленькая, туловище большое, девочка одета в пла-

тье. Учить изображать простые движения (подня-

тая рука, руки на поясе), закреплять приемы за-

крашивания красками (ровными слитными линия-

ми в одном направлении), фломастерами, цветны-

ми мелками. Побуждать к образной оценке 

изображений. 

с. 64  09.02. 

  Март   
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1 Расцвели кра-

сивые цветы. 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, рабо-

тая всей кистью и ее концом. Развивать эстетиче-

ские чувства (дети должны продуманно брать цвет 

краски), чувство ритма, представления о красоте. 

с. 68  09.03. 

2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Замарашки  

 

 

 

 

 

 

Учить детей создавать шуточные композиции, изо-

бражать разными способами «грязные» пятна, рисо-

вать по представлению средства для купания (мо-

чалка, тазик, ванночка, лейка, ручей, туча…) акти-

визировать и обогатить технику рисования сухими 

материалами (фломастер, карандаш). Развивать 

творческое воображение. 

Л.А.Пар
амонова 
«Заня-
тия с 
детьми 
4-5лет» 
с. 445 
 
 
 

 23.03. 
 
 
 
 

  Апрель   

1 Сказочный 

домик-

теремок. 

Учить детей передавать в рисунке образ сказки. 

Развивать образные представления, воображение, 

самостоятельность и творчество в изображении и 

украшении сказочного домика. Совершенствовать 

приѐмы украшения. 

с.76  06.04 

2 Сами делаем 

мультфильм 

Учить детей рисовать лес, создавая образы лист-

венных и хвойных деревьев. Продолжать учить ри-

совать концом кисти, изображая тонкие ветки. 

Формировать композиционные умения – разме-

щать образы по всему листу бумаги, заполняя все 

пространство. 

Л.А.Пар
амонова 
«Заня-
тия с 
детьми 
4-5лет» 
с. 425 

 20.04 

  Май   

1 Нарисуй картинку 

про весну. 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

весны. Развивать умение удачно располагать изо-

бражение на листе. Упражнять в рисовании крас-

ками (хорошо промывать кисть, осушать ее, наби-

рать краску на кисть по мере надобности). 

с. 85  04.05. 

2 Самолѐтылетят 

сквозьоблака. 

Учить детей изображать самолѐты, летящие сквозь 

облака, используя разный нажим на карандаш. 

Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

с.84  18.05. 

 

Лепка.Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

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

Закреплять    приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; 

учить прищипыванию  с  легким  оттягиванием  всех  краев  сплюснутого  шара,    

вытягиваниюотдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность выле-

пленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление ук-

рашать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы акку-

ратной лепки. 
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Перспективно-тематическое планирование (лепка) 

Источник методической литературы: Развивающие занятия с детьми 4-

5лет/ Под редакцией Л.А.Парамоновой. – М.:ОЛМАМедиа Групп,2011.- 592 с.: ил. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. 

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. – 96 с.: цв. вкл. 

 

№ Темы ООД Программное 

содержание 

Источни

к 

Дата 

  Сентябрь   

1 Жуки на клумбе 
 

Закрепить способ лепки полусферы (частич-

ное сплющивание шара). Способствовать раз-

витию координации в системе «глаз-рука», 

синхронизации работы обеих рук. 

с. 19  01.09. 

2 
 
 
 
 
 

3 

Ушастые 

пирамид-

ки 

 

 

 

Вот какой 

у нас ар-

буз! 
 

 

 

 

  Учить детей лепить пирамидку из дисков раз-

ной величины с верхушкой в виде головы 

медвежонка, зайчонка, котенка…Развивать 

чувство цвета, формы, величины. 

 

 

Учить детей лепить ломтики арбуза, модели-

руя части (корка, мякоть) по размеру и форме. 

Вносить оригинальные элементы оформления 

– вкраплять настоящие арбузные семечки или 

лепить их из пластилина. Формировать поня-

тие о целом и его частях. 

 

с. 33 
 
 
 
 
 
с. 63 

 

 15.09. 
 
 
 
 
 
 29.09. 

  Октябрь   

1 Петушок и куроч-
ка 

Учить детей создавать выразительные образы 

петушка и курочки пластическими способами 

(из единого куска). Развивать мелкую мато-

рику рук, способности к формообразованию, 

композиции. Вызвать интерес к народному 

искусству. 

с. 108  13.10 

2 Банки со соле-
ниями и варения-
ми 

Инициировать интерес к лепке осенних пло-

дов по представлению. Учить создавать кол-

лективные композиции в прозрачных банках, 

распределяя вылепленные плоды на разные 

группы. Формировать представления о том, 

что разные плоды можно лепить на основе 

одних и тех же форм. 

с. 138  27.10 

  Ноябрь   

1 Вот ежик – ни го-
ловы ни ножек 

Учить детей лепить ежика, передавая харак-

терные особенности внешнего вида, экспери-

ментировать с художественными материала-

ми для изготовления колючек. Развивать чув-

ство цвета и композиции. 

с. 168  10.11 



71  

2 Чудо-дерево Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции по мотивамлитературного произ-

ведения продолжать осваивание пластических 

способов создания образов на основе шара и 

цилиндра ( сплющивание, прищипывание, за-

мыкание в кольцо, свивание и др.) 

с. 207  24.11 

  Декабрь   

1  Сова и 

синица 
  Учить детей лепить пары выразительных об-

разов, контрастных по величине тела и глаз. 

Продолжать освоение рельефной лепки.  

с. 231  08.12 

 

2 Дед Мороз принес 

подарки 

Учить лепить фигуру человека конструктив-

ным способом на основе конуса. Иницииро-

вать поиск способов создания сюжета. Разви-

вать чувство формы, пропорции и компози-

ции. 

с. 261  22.12 

  Январь   

1 Нарядные снего-
вики 

Продолжать учить детей создавать вырази-

тельные лепные образы конструктивным спо-

собом. Учить планировать свою работу.  

с. 299  19.01. 

  Февраль   

1 Жираф  Показать способ лепки животного из двух 

форм разной величины. Формировать умение 

размещать части в соответствии с общим 

строением модели (туловище горизонтально, 

Шея сбоку туловища, голова на шее, две пары 

ног под туловищем) 

с. 338  02.02. 

2 Вертолеты  Учить детей лепить вертолет конструктивным 

способом из разных по форме и размеру дета-

лей. Показать разные способы крепления де-

талей (примазывание, исползование зубочис-

ток и трубочек). 

с. 366  16.02. 

  Март   

1 Чанный сервиз Учить детей лепить посуду конструктивным 

способом. Развивать мелкую моторику, гла-

зомер. Воспитывать навыки сотрудничества и 

сотворчества. 

с. 404  02.03 

2 
 
 
 
 
 
 

Тили-тили-тили-
бом! 

Учить детей создавать коллективную компо-

зицию по мотивам знакомого литературного 

произведения. Инициировать поиск способов 

лепки для передачи образов. Показать способ 

лепки огня из пластилиновых жгутиков и лент 

разного цвета. 

с. 421  16.03 

3 Букет тюльпанов Учить лепить цветы, размещая их в вазе из 

бытовой упаковки. Показать варианты 

оформления венчиков цветов. Развивать вос-

приятие, чувство формы. 

с. 387  30.03 

  Апрель   
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1 Воздушный шар Учить детей создавать барельефные изобра-

жения предмета по контуру. Познакомить с 

приемом «цветовая растяжка».  

с.485  13.04. 

2 Бабочки и стреко-
зы на полянке 

Учить детей лепить по выбору различных на-

секомых, передавая характерные особенности 

их строения и окраски. Развивать наблюда-

тельность, умение создавать коллективный 

сжет. 

с. 570  27.04. 

       Май   

1 Барашек (по образу 
филимоновской 
игрушки) 

Познакомить детей с филимоновскими иг-

рушками, учить выделять их отличительные 

особенности: красивая плавная форма, яркие 

нарядные полосы. Вызвать желание слепить 

такую игрушку.  

Т.С.Ком
арова 
«Заня-
тия по 
ИЗО в 
ср.гр.» 
с. 78 

 11.05. 

2 «Посуда для ку-

кол» 

Закреплять умение детей липить посуду. От-

рабатывать приемы лепки. Воспитывать ак-

тивность, самостоятельность и аккуратность в 

работе. 

Т.С.Ком
арова 
«Заня-
тия по-
ИЗО в 
ср. 
гр.»с.81 
с. 81 

 25.05. 

 

 

Аппликация.Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сна-

чала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления уг-

лов; 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 че-

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

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять про-

явление активности и творчества. 
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Перспективно-тематическое планирование (аппликация) 

Источник методической литературы: Развивающие занятия с детьми 4-5лет/ Под 

редакцией Л.А.Парамоновой. – М.:ОЛМАМедиа Групп,2011.- 592 с.: ил. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. – 96 с.: цв. вкл. 

№ Темы ООД Программное 

содержание 

Источни

к 

Дата 

  Сентябрь   

1 Цветы на даче Учить детей создавать цветок из 2-3 бумажных 

форм, красиво сочетая их по цвету, форме и вели-

чине. Показать приемы оформления цветка. Вы-

звать интерес к оформлению цветками коллектив-

ной «Клумбы» или «поляны». 

с.15  07.09. 

2 Автобус с цвет-

ными окошками 

Учить детей пользоваться ножницами – «на глаз» 

разрезать полоски бумаги на «окошки». Продол-

жать освоение складывания бумаги пополам. Раз-

вивать глазомер, чувство формы и композиции. 

с.51  21.09. 

  Октябрь   

1 Заюшкин 

огород 

Учить детей создавать аппликативные изображе-

ние овощей: морковку – способом разрезания пря-

моугольника по диагонали и закругления уголков, 

капусту – способом обрывания и   накладной ап-

пликации. 

с.86  05.10. 

2 Лужи для веселых 

поросят 

Познакомить детей с техникой аппликативной мо-

заики. Подвести к сравнению способов деления 

бумаги на части: с помощью разрезания и с помо-

щью разрывания. 

с.122  19.10. 

  Ноябрь   

1 

 

 

 

 

Ежик  

 

 

 

 

Учить детей отрывать от листа бумаги кусочки не-

большого размера, наносить на них клей и наклеи-

вать на картон внутри контура. Продолжать учить 

оформлять аппликацию с помощью фломастеров. 

Развивать мелкую моторику рук. 

с.15 

 

 

 

 

 09.11. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Красная Шапочка 

 

Учить детей передавать в аппликации образ ска-

зочного героя. Показать способы изображения че-

ловека, характерные детали одежды и обуви. 

Учить соблюдать отношения частей по величине. 

Закреплять умение аккуратно вырезать и наклеи-

вать. 

Т.С.Ком

арова  

с. 83 

 

 

 

 

 

 

 23.11. 

 

 

 

 

 

  Декабрь   
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1 Лоскутное одеяло Вызвать интерес к созданию образа лоскутного 

одеяла из красивых фантиков, разрезанных на че-

тыре части по линиям сгиба и наклеенных на осно-

ву, комбинируемых по цвету и составленных из 

индивидуальных работ в коллективную компози-

цию. 

с.229  7.12. 

2 Зайчики на елке Продолжать учить детей создавать образы пуши-

стых животных в технике обрывной аппликации – 

закруглять уголки квадрата и прямоугольника. По-

знакомить со способом обрывания по нарисован-

ному контуру. 

с.275  21.12. 

  Январь   

1 

 

 

 

 

Вкусный торт 

 

 

 

 

Учить детей делить бумажный круг пополам и еще 

раз пополам – сгибать и разрезать по линиям сгиба. 

Показать приемы оформления торта.развивать 

восприятие формы и пропорции. 

с.290  11.01. 

 

 

 

 
2 «Бусы на елку» Закреплять знания детей о круглой и овальной 

форме. Учить срезать углы у прямоугольников и 

квадратов для получения бусинок овальной и 

круглой формы. 

Т.С.Ком

арова  

с.53 

 25.01 

  Февраль   

1 Полосатые зебры  Учить детей анализировать аппликативный образ: 

из каких форм и как он составлен. Формировать 

умение создавать изображение животного из ова-

лов разной величины, дополняя его деталями из 

полосок. 

с.334 01.02. 

2 «Летящие самоле-

ты» 

Учить детей правильно состовлять изображения из 

деталий, находить место той или иной детали в 

общей работе,аккуратно наклеивать. 

Т.С.Ком

арова  

с.64 

 15.02. 

  Март   

1 

 

 

 

 

Красивые салфетки 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с народным приклад-

ным искусством (ткачество, вышивка). Учить ук-

рашать края салфетки, создавать узор из отовых 

элементов на круге по алгоритму. Развивать чувст-

во композиции. 

с. 408 

 

 

 

 

 01.02. 
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2 

 

 

 

 

 

Воробьи в лужах 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей вырезать круги способом 

последовательного закругления четырез углов 

квадрата. Обогащать аппликативную тезнику, до-

полнять ее графическими элементами для передачи 

мелких деталей и динамики. 

с.440 

 

 

 

 

 

 15.02. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Вкусное мороже-

ное 

 

Учить детей самостоятельно создавать в апплика-

ции образ из нескольких частей (рожок и шарики 

мороженого). Уточнить способ получения тре-

угольника из прямоугольника. 

 

 

с.456 

 

 

 

 

 29.03 

  Апрель   

1 Живые облака Учить детей изображать облака, по форме похожие 

на знакомые предмты и животных. Продолжать 

освоение обрывно аппликации. Развивать вообра-

жение, внимание наблюдательность. Воспитывать 

интерес к познанию природы и отображению впе-

чатлений в изобразительной деятельности. 

с.488  12.04. 

2 Золотые пчелки Учить изображать пчелок аппликативной техникой 

с элементами рисования. Развивать чувство компо-

зиции. Формировать умение сохранять и развивать 

творческий замысел. 

с.518  26.04. 

  Май   

1 «Вырежи инаклей 

что хочешь» 

Учить детей задумывать изображение, подчинять 

замыслу последующую работу. Учить вырезать из 

бумаги прямоугольные и округлые части предме-

тов, мелкие детали. 

Т.С.Ком

арова  

с.79 

10.05. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебный сад» 

 

 

Учить детей создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание изображе-

ния (волшебные деревья, цветы).  

Т.С.Ком

арова  

с.85 

 

 

 

 

 24.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность  

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их до-

ма, 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 большойчасти. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строитель-
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ные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом  

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение уста-

навливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения 

детивидели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, разли-

чать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное распо-

ложение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — пере-

крытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 
 

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

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же до-

мик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материа-

ла, 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, по-

здравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, 

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

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. 

д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в по-

делках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 

             Перспективно – тематическое планирование (конструирование) 

Источник методической литературы: : Развивающие занятия с детьми 4-

5лет/ Под редакцией Л.А.Парамоновой. – М.:ОЛМАМедиа Групп,2011.- 592 с.: ил. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. – 64 с. 

№ Тема ООД Цель Источник Дата 

  Сентябрь   

1 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Домики для 

обезьянки Анфи-

сы 

 

 

 

 

 

 

Лесной детский 

сад 

 

 

 

 

Формировать обобщенный способ исследования 

образца конструкции дома. Учить детей точно 

воспроизводить образец конструкции дома и са-

мостоятельно преобразовывать его по заданию 

воспитателя. Закреплять пространственные 

представления: высокий-низкий, большой-

маленький, длинный-короткий. 

 

 

Учить детей организовывать пространство для 

конструирования. Побуждать к созданию новых 

вариантов уже знакомых построек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в замыкании пространства 

способом обстраивания плоскостных фигур; в 

различении и назывании четырех основных цве-

тов (красный, синий, желтый, зеленый) и гео-

метрических фигур (квадрат, треугольник, круг, 

прямоугольник); закреплять представления об 

с.37 
 
 
 
 
 
 
 

 
Куцакова 
с. 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

  14.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 28.09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Октябрь   
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1 
 
 

 
 

2 

Терема  

 

 

 

 

Грузовые 

автомоби-

ли 

Упражнять детей в сооружении прочных по-

строек с перекрытиями способом обстраивания 

бумажных моделей кирпичиками. Развивать 

фантазию, творчество. 

 

Упражнять детей в конструировании грузового 

транспорта; уточнять представления детей о 

геометрических фигурах; побуждать к поиску 

собственных решений; развивать способность к 

плоскостному моделированию. 

Куцакова 
с. 30 
 
 
 
Куцакова 
с. 37 

 12.10 
 
 
 
 
 26.10 

  Ноябрь   

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Мебель для трех 
медведей 

Учить детей конструировать по образцу мебель. 

Формировать обобщенный способ обследования 

конструкции кровати и стула.учить выделять в 

конструкциях определенные параметры величи-

ны. 

с. 154  02.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.11 
 
30.11 

2 Дети гуляют в 
парке 

Учить конструировать из геометрических форм 

разной величины динамические фигурки детей в 

одежде. Отрабатывать навыки аккуратного и 

точного соединения деталей между собой. 

с. 193  16.11 

3 Мосты  Дать детям представление о мостах, их назначе-

нии, строении. Закреплять умение анализировать 

образцы построек, умение самостоятельно под-

бирать необходимые детали по величине, форме, 

комбинировать их. 

Куцакова 
с. 47 

 30.11 

  Декабрь   

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

В новогоднем ле-

су 

Учить видеть детей снег в оьрывках и кусочках 

белой бумаги, снеговика и ель в разных по вели-

чине комках белой бумаги и зеленых треуголь-

никах; преобразовывать пейзажную компози-

цию, дополняя ее новыми элементами и объек-

тами.  

с. 270  14.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 28.12 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Елочные игрушки 

 

 

 

 

Упражнять детей в складыании квадрата по диа-

гонали, совмещая противоположные углы. По-

знакомить с новым способом техники – оригами. 

 

с. 244 
 
 
 
 

 28.12 
 
 
 

  Январь   

1 Горки Учить детей анализировать образец конструкции 

горки в определенной последовательности; кон-

струировать горку по образцу и перестраивать ее 

по условию. 

с. 307  18.12 

  Февраль   

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Животные  Продолжать учить детей создавать простые кон-

стукии из 4-5 частей, подбирать детали, соответ-

ствующей величины и формы. Развивать умение 

выслушивать инструкцию и действовать в соот-

ветствии с ней. 

с. 339 8.02 
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2 Корабли и само-
леты 

Развивать воображение. Учить  детей видеть в 

подсказке основу для реальной конструкции са-

молета или корабля; достраивать модуль – кон-

струировать разные водные и воздушные транс-

портные средства. 

с. 373  22.02 

  Март   

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Трамвайчики  Закреплять обобщенные представления о конст-

рукции трамвая. Учить конструировать по об-

разцу и преобразовывать его по новым услови-

ям. 

с. 435  22.03 

  Апрель   

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Домики  Уточнить название деталей строительного мате-

риала и их конструктивные свойства. Формиро-

вать обобщенный способ обследования образца 

конструкции по определенной схеме. Учить пре-

образовывать конструкцию по заданию: над-

страивания и пристраивания. 

с. 475  05.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Загадки  Развивать воображение, инициировать поиск 

решений конструктивной загадки на достраива-

ние Г-образной плоскостной фигуры, состоящей 

из четырех квадратов. 

  с. 498  19.04 

  Май   

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 

Повторение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Почтовые конвер-
ты 
 
 
 
 
 
Повторение  

Закреплять представления детей об объемных 

геометрических телах; упражнять в их различе-

нии, в соотнесении реальных и изображенных 

объемных геометрических тел; уточнять  конст-

руктивные свойства геометрических тел; упраж-

нять в моделировании по схеме, в конструиро-

вании по элементарному чертежу. 

 

Продолжать учить детей складывать квадратный 

лист бумаги пополам по прямой линии, совме-

щаа противоположные стороны. Инициировать 

«включение» готовых поделок в игру. 

 

 

Упражнять детей в конструировании по умень-

шенным чертежам, в плоскостном моделирова-

нии, в умении строить элементарные схемы; 

уточнять пространственные понятия. 

Куцакова 
с. 57 
 
 
 
 
 
 
 
 

с.554 
 
 
 
 
 
Куцакова  
 с. 64  

 03.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.05 
 
 
 
 
 
 
 31.05 
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Музыкально - художественная деятельность 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

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

вать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему разви-

тию основ музыкальной культуры. 

Слушание.Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекать-

ся, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,  вы-

сказывать свои впечатления опрослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (вы-

сокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь  

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

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь ме-

лодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбель-

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

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

ный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчаст-

ной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кру-

жение по одному и в парах. 

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

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

строения (из круга врассыпную и обратно),подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходь-

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

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

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

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектак-

лей. 
 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение  подыгрывать 

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

Музыкальный репертуар 

Слушание 

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

рус.нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», 

муз. Ю.Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины лас-муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» 

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

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

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

муз. П. Чайковского;«Веснянка»,  укр. нар. песня . обраб. Г. Лобачева, сл.    О..Высотской; 
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«Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р.  Шумана; 

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

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

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

Пение 

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

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

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

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

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

«Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите»; «Где был Иванушка», рус.нар. 

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

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

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

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

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

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

Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. 

Чельцова; «Веснянка», укр. нар.песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зай-

чик», муз.М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл.М. Ивен-

сен; «Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Высотской. 

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

ского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. 

Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. 

М. Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, 

выученные ранее. 

 

Музыкально-ритмические движения 

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

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

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

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

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

Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. B.Витлина;  по-

топаем,  покружимся  под  рус.нар.  мелодии.   «Петух»,  муз.Т.   Ломовой; 

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

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

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

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

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

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

муз.П.Чайковского;«Чтотыхочешь,кошечка?»,муз.Г.Зингера,сл.А.Шибицкой; 

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

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

береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

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

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

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

«Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теп-

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

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

нар.мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в об-
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раб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», 

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

водителя. 

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

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

са; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение тан-

цев, выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-

поворята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. 

М.Магиденко. 

Музыкальные игры 

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

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

ми», муз. П. Чайковского из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флото-

ва.«Веселыемячики»,муз.М.Сатулина;«Найдисебепару»,муз.Т.Ломовой; 

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

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

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

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

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

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

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

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

«Веселаядевочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка»; «Марш», муз. Н. Богословского; 
«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка про-

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

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

Развитие танцевально-игрового творчества 

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

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

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

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

Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

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

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

«Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

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

румент», «Угадай, на чем играю». 

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

ню по картинке», «Музыкальный магазин». 

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

«Гармошка»,  «Небо  синее»,  «Андрей-воробей»,  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  М. Долинова; 

«Сорока-сорока», рус.нар. прибаутка, обр. Т. Попатенкос «Кап-кап-кап...», румын, нар. 

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

нар. мелодий. 
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 «Физическое развитие»  

 Объем образовательнойнагрузки 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

Физическая культура 3 12 108 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Форми-

ровать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья че-

ловека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зу-

бы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запа-

хи; 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, движе-

ний, закаливания. 

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоя-

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

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

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обра-

щаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических уп-

ражнений для организма человека. Продолжать знакомить с  физическими упражнениями 

на укрепление различных органов и систем организма. 

Перспективно – тематическое планирование в режимных моментах 

 Источник   методической   литературы:   К.   Ю.   Белая.   Формирование   основбе-

зопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

64 с. 
Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспект занятий, игры.-

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-128с. 

Месяц Название темы Источник 

Сентябрь - беседа « Как устроен мойорганизм»; 
 -беседа «Соблюдаем режим дня» 

 

 

с. 30 
с.31 

  - беседа «Части тела» 
- бесе6да «Что у меня внутри» 

Гарнышева 22 

Гарнышева 23 

Октябрь - «Бережѐм своѐ здоровье, или Правила доктораНеболейко»; 
- «В гостях у доктора Айболита» 

- беседа «О правильном питании и пользевитаминов»; 
-«Чтобы зубы былиздоровыми». 

с. 33 
Гарнышева23 
с.36  

Ноябрь - «Растительный уголок здоровья» 

- «В гости к хозяюшке» 

- «Сказка о микробах» 

- «Одежда и здоровье» 

Папка 
 

Декабрь - «Правила первойпомощи»; 

-  «Врачебная помощь» 

-«Как устроено тело человека» 

-«Полезные и вредные привычки» 

с. 37 
с.38 
папка 
папка 
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Январь - « Виды спорта»; 
- « Витамины я люблю – быть здоровым я хочу». 

- «Что мы делаем, когда едим?» 

- «Витамины и полезные продукты» 

папка 

Февраль - «Здоровая пища» 
- «Витамины, полезные продукты и здоровый организм». 

- «Откуда берется здоровье!?» 

- «Откуда берутся болезни?» 

 

папка 

Март - «Откуда берется грипп»; 
- «Подружись с зубной щеткой». 

- «В здоровом теле – здоровый дух» 

- «Чистота – залог здоровья» 

 

Папка 

Апрель - «Витамины – укрепляют организм» 

- «В мире опасных предметов»; 

- «Режим дня». 

- «Мы запомним навсегда, для здоровья нам нужна витамин-

ная еда. 

 

папка 

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

каливании, о значении природных факторов в жизни и здо-

ровье человека, их разумномиспользовании; 

- «Питание - необходимое условие для жизничеловека».  «Ви-

тамины и полезные продукты» 

- «Витамины, полезные продукты и здоровый организм» 

 

папка 

Физическая культура  

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески ис-

пользовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук 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 вы-

соту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять рав-

новесие. Учитьпрыжкам 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 организован-

ность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотноше-

ния со сверстниками. 

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

ками, обручами и т. д. 
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Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать са-

мостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 

Физкультурные занятия проводит инструктор по физкультуре (работаем по ее плану). 

Перспективно-тематическое планирование  (подвижные игры) 

Источник методической литературы: Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском са-

ду: Средняя группа — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 189 с. 

№ Название игры Цель Источник 

  Сентябрь  

1 «Найди себе пару». Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одно-

му. Развивать умение сохранять устойчивое равно-

весие при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Упражнять в энергичном отталкивании  двумя нога-

ми от пола и мягком приземлении при подпрыгива-

нии наместе. 

с.19 

2 «Автомобили». Развивать умение сохранять равновесие при ходьбе 

по ограниченной площади; закреплять умение про-

катывать мяч в определѐнном направлении, подбра-

сывать и ловить мяч, не прижимая его к груди; раз-

вивать навыки выполнения упражнений с мячами. 

Пензулаева Л.И. 

с. 20 

  Октябрь  

1 «Самолѐты». Учить детей энергичному отталкиванию от пола и 

приземлению на полусогнутые ноги при подпрыги-

вании вверх, доставая до предмета. Упражнять в 

прокатывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

с. 22 

2 «Огуречик, 

огуречик». 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную. Развивать умение катать обруч друг 

другу. Упражнять в лазанье под шнур. 

Пензулаева Л.И. 

с. 25 

  Ноябрь  

1 «Кот и 

воробышки». 

Развивать умение сохранять равновесие при ходьбе 

по ограниченной площади; закреплять уме-

ние 

прыгать на обеих ногах с продвижением вперѐд; со-

вершенствовать навыки действий с обручами. 

Пензулаева Л.И. 

с. 26 

2 «У медведя во 

бору». 

Продолжать развивать умение детей  останавливать-

ся по сигналу воспитателя во время ходьбы и бега. 

Учить умению группироваться при лазанье под 

шнур. Упражнять в сохранении устойчивого равно-

весия при ходьбе  по уменьшенной площадиопоры. 

Степаненкова Э. 

Я. 

с.51 

  Декабрь  
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1 «Найди свой цвет». Развивать умение прыгать в длину с места; правиль-

но занимать исходное положение и правильно вы-

полнять замах при метании вдаль из свободной 

стойки (рука поднимается вверх и назад); совершен-

ствовать навыки сохранения равновесия при ходьбе 

по ограниченной площади. 

Пензулаева Л.И. 

с. 33 

2 «Лиса и куры». Закреплять умение сохранять устойчивое  равнове-

сие и правильную осанку в ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать ловкость и координацию 

движений в прыжках через препятствие. 

Пензулаева Л.И. 

с. 49 

  Январь  

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

метами; развивать устойчивое равновесие при ходь-

бе и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках 

с ноги на ногу; учить забрасывать мяч в кольцо. 

Пензулаева Л.И. 

с. 58 

2 «Снежинки- 

пушинки». 

Продолжать учить ходьбе и бегу между предметами; 

развивать умение перебрасывать мяч друг другу; 

повторить задание в равновесии; воспитывать целе-

устремленность. 

Пензулаева Л.И. 

с. 60 

  Февраль  

1 «Котята и щенята». Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в 

равновесии, в прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

с. 66 

2 «Перелет птиц». Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения, в ползании в прямом направлении, 

прыжках между предметами. 

Пензулаева Л.И. 

с. 71 

  Март  

1 «Бездомный заяц». Упражнятьв ходьбе с выполнением заданий 

воспитателя по команде,в прыжках в длину сместа. 

Пензулаева Л.И. 

с. 75 

2 «На одной ножке 

вдоль дорожки». 

Упражнять детей в беге на выносливость,в ходьбе и 

беге между предметами,в прыжках на одной ноге 

попеременно. 

Пензулаева Л.И. 

с. 78 

  Апрель  

1 «Совушка». Упражнятьв  ходьбе  и  беге  по  кругу,  взявшись  за 

руки, в ходьбе и беге врассыпную, в метании ме-

шочков в горизонтальную цель; в умении занимать 

правильное и.п,в прыжках в длину с места. 

Пензулаева Л.И. 

с. 83 

2 «Догони пару». Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя, в перебрасывании мячей друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. 

Пензулаева Л.И. 

с. 86 

  Май  

1 «Удочка». Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя, ходьбе и беге по кругу. 

Пензулаева Л.И. 

с. 91 
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2 «Пробеги тихо». Упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по повышенной площади опоре прыж-

ках. Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий. 

Пензулаева Л.И. 

с. 93 

 

Перспективно-тематическое планирование  (подвижные игры) 

«Где постучали» «Флюгер» «Играем с мячом» «Бросай, лови, ка-

кой скажи» 

«Зеваки» «Воздушный шар» «Тыква» «Ручейки и озера» 

«Метелица» «Угадай, чей голосок» «Осень» «Горячая картош-

ка» 

«Шарик» «Кабачки» «Ветер» «Поменяйся мес-

тами» 

«Съедобное – несъе-

добное» 

«Давайте вместе с нами!» «Человечек» «Будь внимате-

лен» 

«Низко – высоко» «Яблочко» «Это я» «Доброе утро» 

«Делай наоборот!» «Хлопай – топай» «Кто ушел» «птички» 

«Овощи и фрукты» «Да или нет» «Эхо» «Замри» 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребно-

стей иинтересов 

Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы подбираются  с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детскойдеятельности. 

При реализации рабочей программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмо-

ционального благополучия и развития каждогоребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включаю-

щие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность 
прийти на помощь,поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения  развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установ-
ка на успех, развитие детской самостоятельности,инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педаго-

гических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, 
помоги мне сделатьэто»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоя-

тельную деятельностьдетей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и позна-

вательный опыт детей, эмоции и представления омире; 

 создает развивающую предметно-пространственнуюсреду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотноше-

ниядетей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития-

малышей 
 

Формы работы по образовательным областям 

Направленияраз-

вития и образова-

ния детей 

Формы работы 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Индивидуальнаяигра 

 Совместная с воспитателемигра 

 Совместная со сверстникамиигра 
  Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическаяситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация моральноговыбора 

 Проектнаядеятельность 

 Интегративнаядеятельность 

 Праздник 

 Совместныедействия 

 Рассматривание 

 Проектнаядеятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов,телепередач 

 Экспериментирование 

 Поручение изадание 

 Дежурство 

 Совместная деятельностьвзрослого и детейтематического 

характера 

Познавательное 

развитие 
 Созданиеколлекций 

 Проектнаядеятельность 

 Исследовательскаядеятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающаяигра 

 Наблюдение 

 Проблемнаяситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративнаядеятельность 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализацияпроекта 

 Игры справилами 
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Речевое развитие  Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемныхситуаций 

 Разговор сдетьми 

 Игра 

 Проектнаядеятельность 

 Созданиеколлекций 

 Интегративнаядеятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор сдетьми 

  Сочинениезагадок 

 Проблемнаяситуация 

 Использование различных видовтеатра 

Художественно - 

эстетическое развитие 
 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметовдля 

познавательно-исследовательскойдеятельности 

 Создание макетов, коллекций и ихоформление 

 Рассматривание эстетически привлекательныхпредметов 

 Игра 

 Организациявыставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классиче-

ской, детскоймузыки 

 Музыкально - дидактическаяигра 

 Беседа интегративного характера,элементарного 

музыковедческогосодержания 

 Интегративнаядеятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальноеисполнение 

 Музыкальноеупражнение 

 Попевка 

 Распевка 

 Двигательный, пластический танцевальныйэтюд 

 Танец 

 Творческоезадание 

 Концерт –импровизация 

 Музыкальная  сюжетнаяигра 
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Физическое 

развитие 
 Физкультурноезанятие 

 Утренняягимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно – диагностическаядеятельность 

 Спортивные и физкультурныедосуги 

 Спортивныесостязания 

 Совместная деятельность взрослого и детейтематического харак-

тера. 

 Проблемная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами про-

граммы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

                                          Для детей дошкольного возраста 

                                                       (4года – 5 лет) 

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

-коммуникативная  (общения и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

-познательно- исследовательская(исследования объектов окружающего мира и эксперементи-

рования с ними) 

-восприятие художественной литературы и фольклора 

-самообслуживание и лементарный ботовой труд(в помещении и улице) 

-конструирование из разного  материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природно и 

иной материал;  

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

-музыкальная (восприятие и понимания смысла музыкальных произведени, пение,  

музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

-двигательная (овладение основным движениями) формы активности ребенка. 
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Методы и средства реализации Программы 

 

 

Область Методы Средства 
 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 І группа методов – формирова-

ние представлений, суждений, 

оценок: решение маленьких ло-

гических задач, оценок; приуче-

ние к размышлению, эвристиче-

ские беседы; беседы на этиче-

ские темы; чтение художествен-

ной литературы; рассматрива-

ние иллюстраций; рассказыва-

ние и обсуждение картин, иллю-

страций; просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; за-

дачи на решение коммуника-

тивных ситуаций; придумыва-

ниесказок. 

 ІІ группа методов – создание у 

детей практического опыта: 

приучение к положительным 

формам общественного пове-

дения; показ действий; пример 

взрослого и детей; целенаправ-

ленное наблюдение; организа-

ция интересной деятельно-

сти(общественно- 

полезный характер); разыгрыва-

ние коммуникативных ситуаций; 

создание контрольных педагоги-

ческих ситуаций. 

 формирование бытовых и 

гигиеническихумений; 

 окружающие ребенка 

продуктыматериальной 

культуры; 

 элементы духовнойкультуры; 

 стиль и содержаниеобщения; 

 последовательное приобще-

ние ребенка к многочислен-

ным видам и типам отноше-

ний в основных сферах его 

жизнедеятельности – обще-

нии, игре, познании, пред-

метно-практической и про-

дуктивнойдеятельности 
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Познавательное 

развитие 

1. Наглядные 
Наблюдение 

 Кратковременные;

 Длительные;

 Определениесостояния 

предмета по отдельным 
признакам;

 Восстановлениекартины 

целого по отдельным 

признакам;

 Рассматриваниекартин;

 Демонстрацияфильмов.

2. Практические 
Игра 

 Дидактические игры: 

предметные, настольно- 

печатные, словесные 

игровые упражнения и 

игры-занятия

 Подвижныеигры

 Творческие игры (вт.ч. 

строительные)

Труд в природе 

 Индивидуальные 

поручения

 Коллективныйтруд

 Элементарныеопыты

3. Словесные 

 Рассказ

 Беседа

 Чтение

4. Методы,повышающие 

познавательную 

активность 

 Элементарныйанализ

 Сравнение по контрастуи 

подобию,сходству

 Группировка и 

классификация

 Моделирование и 

конструирование

 Ответы на вопросыдетей

 Приучение к самостоя-

тельному поиску ответов 

навопросы

5. Методы,вызывающие 

эмоциональную активность 

Демонстрационные    и 

раздаточные;     визуальные, 

аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные. 

Натуральные  предметы для 

исследования    и  образно- 

символический материал, в том 

числемакеты,  карты,модели, 

картины идр. 
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  Воображаемаяситуация 
 Придумываниесказок 

 Игры -драматизации 

 Сюрпризные моменты и 

элементыновизны 

 Юмор ишутка 

 Сочетаниеразнообразных 

средств на одномзанятии 

 

Речевое развитие  І группа методов – наглядные: 

непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии); опосре-

дованное наблюдение (изобра-

зительная наглядность: рас-

сматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам 

икартинам). 

 ІІ группа методов – словесные: 

чтение и рассказывание худо-

жественных произведений; за-

учивание наизусть; пересказ; 

обобщающая беседа; рассказы-

вание без опоры на нагляд-

ныйматериал. 

 ІІІ группа методов – практи-

ческие: дидактические игры; 

игры-драматизации; инсце-

нировки;дидактические уп-

ражнения; пластические этю-

ды; хороводныеигры. 

 Общение взрослых идетей 
 Культурная языковаясреда 

 Обучение родной речив 

организованной образо-

вательной деятельности 

 Художественнаялитература 

 Изобразительноеискусство 

 Образовательная дея-

тельность подругим 

разделампрограммы 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Методыэстетического 
воспитания: 

- метод пробужденияярких 

эстетических эмоций и пережива-

ний с целью овладения даромсо-

переживания; 

- метод побуждения к 

сопереживанию,эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в 

окружающеммире; 

- методэстетического 

убеждения; 

- метод сенсорного насы-

щения (без сенсорной основы не-

мыслимо приобщение детей к ху-

дожественнойкультуре); 

- метод эстетического 

выбора («убеждениякрасотой»), 

направленный на формирование 

эстетическоговкуса; 

- методразнообразной 

 эстетическое общение – 

средство эстетического вос-

питания, направленное на 

то, чтобы заинтересовать де-

тей, развить в них актив-

ность, пробудить в каждом 

ребенке веру в его творче-

скиеспособности; 

 природа: имеет огромные 

возможности для понимания 

детьми богатства мира, в 

которомживут; 

 искусство (музыка, литерату-

ра, театр, произведения худо-

жественно- декоративного 

творчества) способствует 

формированию органов 

чувств, установленных на 

восприятие отдельных видов 

искусства, формирует эстети-

ческийвкус; 
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 художественной практики; 
- метод сотворчества (с 

педагогом, народныммастером, 

художником,сверстниками); 

- метод нетривиальных 

(необыденных) творческих ситуа-

ций, пробуждающихинтерес к ху-

дожественнойдеятельности; 

- метод эвристическихи 

поисковыхситуаций. 

 Методы музыкальногоразвития: 

- наглядный: сопрово-

ждение музыкального ряда 

изобразительным, показ дви-

жений; 

- словесный: беседы о 

различных музыкальныхжанрах; 

- словесно-слуховой: 

пение; 

- слуховой: слушание 

музыки; 

- игровой:музыкальные 

игры; 

-практический: ра-

зучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

 окружающая предметная 

средаповышает активность, 

творческий характер худо-

жественно-эстетической дея-

тельности дошкольников, 

еерезультативность; 

 самостоятельная художест-

венная деятельность детей 

(музыкальная, изобразитель-

ная, художественно-игровая) 

представляет собой средство 

и процесс формирования у 

детей способности чувство-

вать, понимать и любить ис-

кусство, развития потребно-

сти в художественно-

творческой деятельности, 

формирование мировосприя-

тия ребенка средствамии-

скусства; 

 разнообразные виды игр: 

дидактические,подвижные, 

сюжетно-ролевые, игры- 

драматизации идр.; 

 разные виды труда детей 

способствуют формированию 

представлений о красоте бы-

тия и радости еесоздания. 

Физическое 

развитие 

 Наглядно-зрительные – показ 

физических упражнений, ис-

пользование наглядных посо-

бий, имитация,зрительные ори-

ентиры. 

 Словесные – объяснения, по-

яснения, указания; подача 

команд, распоряжений, сиг-

налов; вопросы к детям; об-

разный сюжетный рассказ, 

беседа; словеснаяинструкция. 

 Практические – повторение 

упражнений без изменения и с 

изменениями; проведение уп-

ражнений в игровой форме; 

проведение упражнений в со-

ревновательнойформе. 

 Двигательная активность, 

занятияфизкультурой 

 Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух,вода) 

 Психологические факторы 

(гигиена сна, питания, заня-

тий) 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ре-

бенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно –игровые или практические 

ситуации,побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу. 

Активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и  культурныхпрактик 

Климатические особенности 
В группе созданы условия, для благоприятного пребывания воспитанников в клима-

тических условиях Центрального региона, которые имеют свои особенности: высокая зага-

зованность и пониженная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс 

группы включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости: Дни и Недели здоровья, закаливающие и оздоравливающие процедуры. 

Организованная образовательная деятельность проводится  в  период  с  01  сентября 

по 31 мая. В  середине  года  (последняя  неделя  марта)  организуются  недельные канику-

лы, во время которых создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, 

игровой, продуктивной и художественно – эстетической деятельностидетей. 

В холодное время при благоприятных погодных условиях пребывание детей на воз-

духе проводится согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049–13. В тѐплое время года жизнедея-

тельность детей преимущественно организуется на открытом воздухе. 

В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, праздники и развлече-

ния, экскурсии   и  другие  виды  совместной деятельности. 

Климатические особенности отражены в комплексно – тематическом  планировании, 

деятельность познавательного характера построена с учѐтом  регионального компонента и 

предполагает изучение флоры и фауны Липецкогокрая. 

Национальные особенности 

Воспитание воспитанников ведется на русском языке.  Образование  носит  свет-

скийхарактер. 

Содержание дошкольного образования в группе включает в себя вопросы истории  и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного пространства  города 

Липецка и Липецкойобласти. 

Культурное воспитание дошкольников строится на основе изучения русских нацио-

нальных традиций. Национально-культурные особенности развития характеризуются ме-

стоположением дошкольного учреждения на территории Российской Федерации. Данная 

особенность учитывается в чтении художественных произведений русского и  славянских  

народов, населяющихРоссию. 

В процесс воспитания дошкольников группы включены: 

 знакомство с народными играми, народными  художественными промыслами 

и традициямиРоссии; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной лите-

ратуре коренного населенияРоссии; 

 изучение исторических этапов развития Липецка и Липецкойобласти. 

Организационные особенности 
Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих сторон 

взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный процесс родителей 

воспитанников (лиц их заменяющих). Основной акцент взаимодействия направлен на реа-

лизацию технологии сотрудничества (педагог – ребенок – родитель) и создание предметно-

развивающей среды в группе для организации самостоятельной деятельностидетей. 

ДОУ работает в условиях 12 часового пребывания, в режиме 5-дневной рабочей недели. 

В основу организации воспитательно – образовательного процесса положены сле-

дующие принципы: 
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 Комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, 

предполагает решение программных задач в разных формах деятельности взрослых и детей, 

а так же в самостоятельной деятельности детей; в основу комплексно – тематического 

принципа положены социально значимые для образовательного процесса события: кален-

дарные праздники, лексические темы согласно сезонности и на основе программныхтребо-

ваний. 

 Принцип интеграции образовательных областей  предполагает  решение задач 

образовательной области в ходе реализациидругих. 

 Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту фор-

мах работы сдетьми. 
Развитие ребѐнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целост-

но в процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательнойдеятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимныхмоментах; 

 в самостоятельной деятельностидетей. 

Основной формой организации образовательного процесса является образователь-

ная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определѐнных задач развития, 

воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной дея-

тельности является обязательное получение образовательного результата (рассказа, рисун-

ка, поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений 

в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способ-

ности рассуждать и делать выводы. 

В процессе организованной образовательной деятельности воспитатель создаѐт 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмо-

циональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приѐмы, разнооб-

разные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает 

детей к школьному обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в ре-

жимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребѐнком активности, самостоятельности и 

творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую ини-

циативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для продуктив-

ного творчества. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педаго-

гом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребѐнка дошкольного воз-

раста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для инте-

грации всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые 

проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержа-

нием непосредственно  организованной образовательной деятельности. 
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Организация сюжетно – ролевых, режиссѐрских, театрализованных игр, драматиза-

ций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды дет-

ской деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое позна-

ние детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение 

средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских инте-

ресов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно  чтение (или расска-

зывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно – творческой деятельности. Художественное восприятие произведе-

ний искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между по-

знавательно – исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,  которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальномзале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

проведение которых соответствует  действующим требованиям СанПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе  режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаѐт дополнительно развивающие проблемно – иг-

ровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, про-

явить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя:  наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развиваю-

щие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых, про-

блемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми 

по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнооб-

разного содержания, индивидуальную работу  с  детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, работу по 

воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирова-

ние, свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориен-

тированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятель-

ности. 

В культурных практиках воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, творче-

ского обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культур-

ных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игравоспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- дра-

матизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоя-

тельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опы-

та носят проблемный      характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), ус-

ловно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. 
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Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих про-

блем. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми зна-

ний и умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на  литературном, 

художественном или музыкальномматериале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражне-

ния, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно по-

лезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

Модель организации организованной образовательной деятельности с детьми 

 

№ Образовательные области и виды ООД  Средняя 

группа 

(4-5 лет) 1. Познавательное развитие  

1.1. ФЭМП 1 

1.2. Ознакомление с предметным окружением 0, 25 

1.3. Ознакомление с миром природы 0, 25 

1.4. Парциальная программа (развитие познавательно- 

исследовательскойдеятельности) 

0, 25 

1.5. Ознакомление с социальным миром 0, 25 

   

2. Речевое развитие  

 Развитие речи 1 

 Обучение грамоте  

 Художественная литература  

3. Художественно-эстетическое развитие  

3.1. Рисование 0, 5 

3.2. Лепка 0, 5 

3.3. Аппликация 0, 5 

3.4. Конструирование 0, 5 

3.4. Музыка 2 

4. Физическое развитие  

4.1. Физическая культура в помещении 3 
 Всего в неделю: 10 
  3ч.20мин. 
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Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик в режимных моментах 
Форма образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм об-

разовательной дея-

тельности и куль-

турных практик 

4-5 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положи-

тельного социально -эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая 

деятельность Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссѐрская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, ре-

жиссѐрская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

3 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечи-

вающей художественно - эстетическое раз-

витие детей Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образо-

вательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—

4-х часов. 
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Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимныемоменты Распределение вре-

мени в течение 

дня Средняя группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приѐма 

от 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до НОД) 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогул-

ке (1-половина дня) 

от 60 минут до 1 ча-

са 30 ми-

нут Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-ой половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 

(2-половина дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой      от 15 – 50 минут 

 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации Средний 

возраст 4-5 лет 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных момен-

тов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением 

6-8 минут ежедневно 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 
минут) 1.3.Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 10-15 минут 

1.4. Закаливание: 
-воздушные ванны 

- босохождение 

-ходьба по массажным дорожкам 

-водное закаливание 

 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

– 

1.5.Дыхательная гимнастика – 

2. Занятия физкультурой 

2.1.Занятия физкультурой в спортивном 

зале 

3 раза в неделю по 20 минут 

3.Спортивный до-

суг 3.1.Самостоятельнаядвигательная деятель-

ность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответст-

вии с индивидуальными особенностями ребѐн-

ка) 

3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 

3.3.Досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз вмесяц 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры - соревнования 1 раз в год 

4.2.Консультации для родителей Ежеквартальн
о  
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Способы и направления поддержки детскойинициативы 

Рабочая программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основ-

ных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, позна-

вательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности де-

тей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к се-

бе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для уча-

стников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровьядетей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучиедетей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогическихработников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольногообразования; 

5) обеспечивает открытость дошкольногообразования; 

6)создает условия для участия родителей (законных представителей) в образователь-

нойдеятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способ-

ностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как ис-

кусственного ускорения, так и искусственного замедления развитиядетей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию егоразвития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видахдеятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них ви-

дахдеятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совмест-

ной деятельности иобщения; 

7) защита детей от всех форм физического и психическогонасилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соот-

ветствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучиячерез: 
- непосредственное общение с каждымребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам ипотребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детейчерез: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совме-

стнойдеятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыс-

лей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятель-

ности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познаватель-

ной ит.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разныхситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможно-

стиздоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать кон-

фликтные ситуации сосверстниками; 
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- развитие умения детей работать в группесверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уро-

вень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка),через: 

- создание условий для овладения культурными средствамидеятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, об-

щения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развитиядетей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

ипространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам обра-

зования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициативсемьи. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоциональ-

ного благополучия ребѐнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протека-

ет в основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны со-

блюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получе-

нию новых знаний иумений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личномопыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решаютсамостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообра-

зительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскуюинициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, дово-

дить начатое доконца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошегорезультата. 

-  
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Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Средний дошкольный возраст 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальномутруду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться(«рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку; 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для 

игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а 

не на глазах угруппы; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры; развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, органи-

зуемая самими детьмидеятельность; 

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, кото-

рую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяетсядетьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспри-

нимаемого, не навязывая им мнениявзрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы надень. 

 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Средний дошкольный возраст. 

- создавать условия для проявления познавательной активностидетей; 
- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоя-

тельную поисковую деятельность (детскоеэкспериментирование); 

- поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и предпоч-

тений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждымребѐнком. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Средний дошкольный возраст 

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

 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для проявления речевой активности детей; 
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- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоя-

тельную речевую деятельность (общение в игровой и самостоятельной деятельности). 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Физическое развитие» 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для повышения двигательной активностидетей; 
- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоя-

тельную двигательную деятельность (детские подвижныеигры); 

- поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждымребѐнком; 

- проводить индивидуальные беседы по формированию положительного отношения к цен-

ностям здорового образажизни. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду необ-

ходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанни-

ков, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности роди-

телей в области воспитания. 

Родители - это первые и главные (по силе и степениоказываемоговлияния) воспитатели ребенка. 

Принимая данный постулат как аксиому, мы обозначаем для нашегодетскогосада следующие 

задачи работы с родителями и разработали принципы взаимодействияссемьей.  

 

Характер проблем родителей  в воспитании и  обучениидетей опре-

деляетнаправление. Содержание, формы работы с ними. Это делает процесссотрудничест-

вас родителями максимально дифференцированным, ориентированным наихличностноераз-

витие, позволяет  строить работу с нимина основе дифференцированногои 

последовательного решения задач. 

 

Задачи работы с родителями в дошкольном учреждении: 

 изучение интересов, мнений и запросовродителей; 

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации роди-

телей; 

 расширение средств и методов работы сродителями; 

 обеспечение пространства для личностного роста родителей и сотрудниче-

ствас детским садом создание особой творческойатмосферы; 

 привлечение родителей к активному участию в организации, планированию 

и контроле деятельности дошкольногоучреждения. 
 
Принципы взаимодействия с семьей. 

 

 Считать семью основным получателемуслуг; 

 Учитывая, что семья является константой в жизни ребенка, признавая ее 

важную роль в его развитии, необходимо уделять должное внимание семье, как централь-

ному элементу в образовании ребенка и уходе заним; 

 Стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемыесемьей; 

 Рассматривать членов семьи, как важнейших участников образовательной 

команды и главных людей, отвечающих за принятие решений относительно стратегийоб-
разованияребенка. 

 

Принцип личной ориентации. 
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Взаимодействияс семьейна основе принятия и уваженияее индивидуальной семей-

ной истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение образовательного 

запроса конкретной семьи. 

 

Принцип социального партнерства. 

 

Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении об-

щих задач воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в управлении 

МБДОУ, на основе позиции детский сад - профессиональный помощник семьи в воспитании 

детей. Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного 

уважения и доверия. 

 

Принцип социального творчества. 

 

Детский сад - это место, где интересно и комфортно не „только ребенку, но и родителю, 

для которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный родительский потен-

циал. Детский сад - это территория совместного семейного творчества, помогающего и ребенку 

и родителю в построении партнерских отношений. 

 

Проявление гибкость и чуткость, представлять всеобъемлющие услуги, признанные 

улучшить жизнь ребенка и семьи. Новаторские, гибкие и чутко реагирующие на раз-

личные нужды семей формы работы с дошкольниками. Работа с родителями ведется по 

двумблокам,каждыйизкоторыхвключаетзадачи,формыивидыдеятельности. 

 

 

 

Блоки Основные задачи Формы 

Педагогическое 

просвещение родителей. 

Повышение педагогической 

грамотности родителей. 

Открытые занятия, 
родительские   собрания, 

консультации (групповые и 

индивидуальные), рекоменда-

ции  по  вопросам 

воспитания. 

Включение родителей в 

деятельность детского са-

да. 

Создание условий для включения 

в планирование, организацию и 

контрольза деятельностью до-

школьного учреждения. 

Соревнования, конкурсы, 
викторины, совместные 

мероприятия. 

Основные формы взаимодействия в семьей 

Знакомство с семьей: встречи – знакомства, посещения семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни окрытых дверей, ин-

дивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информаци-

онных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на дет-

ские концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции), тренин-

гов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, концертов, 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской иссле-

довательской и проектной деятельности. 

Темы родительских собраний: 
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1. Задачи воспитания и обучения детей средней группы согласноФГОС. 
2. Роль семьи в формировании художественно – эстетическогоразвития. 

3. Значение развития мелкой моторикидетей. 

4. Развитие правильной речи ребенка всемье. 

Темы консультаций: 

№ Темы консультаций 1 квартал Дата 

1 Памятка «Что рассказать ребенку о школе?» Сентябрь 

2 Консультация «Вместе в музей» Посещение с детьми и родителями 

краеведческого музея или выставочного зала. 

 

3 Консультация «Как   приобщить   ребенка  к  сельскохозяйственному 

труду?» (Практическиерекомендации). 

 

4 Памятка «Съедобные и несъедобные грибы»  

5 Консультация «Организация прогулок на свежем воздухе» 

Привлечение детей к исследовательскойдеятельности. 

Октябрь 

6 Памятка «Организация домашнего чтения»  

7 Консультация «Рекомендации по сохранению теплой семейной 

атмосферы и развитию общего уровня эрудицииребенка». 

 

8 Консультация «Рисуем дома» Организация художественной 

деятельностидома. 

Ноябрь 

9 Консультация «Развиваем навыки самообслуживания»  

 2 квартал  

10 Памятка «Домашний кинотеатр» Организация домашнего просмотра 

детских фильмов и развитие худ вкуса. 

Декабрь 

11 Консультация для родителей «Как провести выходной день с детьми»  

12 Правила поведения родителей на детском празднике  

13 Консультация для родителей «Небезопасные зимние забавы»  

14 Консультация для родителей в старшей группе «Как победить 

застенчивость» 

Январь 

15 Консультация для родителей Народные праздники на Руси»  

16 Консультация для родителей «Здоровье всему голова»  

17 Памятка для родителей «Пойте ребенку песни».  

18 Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и 

полезной?». 

 

19 Памятка по правовому воспитанию Февраль 

20 Консультация для родителей «Отец как воспитатель»  

21 Консультация для родителей «Лечение любовью»  

 

22 Консультация для родителей «Игры, которые можно провести дома»  

 3 квартал  

23 Консультация для родителей «Приобщение ребенка к труду» Март 

24 Консультация для родителей «Какой труд доступен детям»  

25 Устный журнал для родителей «Светофор»  

26 Консультация для родителей «Ходите с детьми в театр»  

27 Консультация для родителей «Русская мудрость о воспитании» Апрель 

28 Консультация «Роль семьи в физическом воспитании».  

29 Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка».  

30 Памятка для родителей «Воспитание ответственности у детей».  

31 Памятка для родителей  по экологии "Прогулка в Природу" Май 

32 Трудовой десант  «Участие родителей в благоустройстве участка».  

33 Анкета для родителей «Какой Вы родитель?»  

34 Памятка для родителей «Детский фольклор».  
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 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развитиядетей) 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей 

(ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного воз-

раста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования) два раза в году: в январе и мае. Результаты педагогиче-

ской диагностики используются исключительно для решения образовательных задач. 

Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание педагогом 

ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания и обучения макси-

мально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности. Для реализации дан-

ной цели педагог использует преимущественно малоформализованные диагностические 

методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогическогопроцесса; 

 свободные беседы сдетьми. 

В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детскойдеятельности; 

 простыетесты; 

 специальные диагностическиеситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 деятельностных уменийребенка; 

 интересов, предпочтений, склонностейребенка; 

 личностных особенностейребенка; 

 поведенческих проявленийребенка; 

 особенностей взаимодействия ребенка сосверстниками; 

 особенностей взаимодействия ребенка совзрослыми. 

 

 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловлен-

ных спецификой образовательного процесса детского сада: 

 Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности 

в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенно-

стямдиагностируемых; 

 фиксация всех проявлений личностиребенка; 

 сопоставление полученных данных с данными других педагогов,родителей; 

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведе-

ниидиагностики; 

 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 
эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 

развитие педагогическойрефлексии. 

 Принцип целостного изучения педагогического процессапредполагает: 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь инфор-

мацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 

физическом, художественно-творческом. Различные сферы развития личности связаны ме-

жду собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 
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 Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, раз-

витии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том,чтобы: 

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностейразвития; 

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально- 

личностного становленияребенка; 

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естест-

венных условиях педагогическогопроцесса. 
 Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальнуюподготовку. 

Этот принцип раскрывается: 

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

 в безопасности для испытуемого применяемыхметодик; 

 в доступности для педагога диагностических процедур иметодов; 

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (ра-

зумной конфиденциальности результатовдиагностики). 
 Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как негативные без 

анализа динамических тенденцийстановления. 

Процесс диагностирования 

 Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, критерии 

оценки иметоды. 

 Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходи-

мо определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также спо-

собы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках и т.д.). 

 

 Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение коли-

чественных данных. Отклонение полученных результатов от намеченных нормативов не 

требует стремительного изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предпо-

лагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Развитие все-

гда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и поддер-

живать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы 

развития и помогать ихрешать. 

 Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем по-

лученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его-
развития. 

 Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуаль-

ных образовательных задач для каждого ребенка и для группы  в  целом. Результаты диаг-

ностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и опре-

деления перспектив егоразвития. 

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы 

помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и по-

нять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем 

именно требуется оказать этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается в 

том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те 

сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источ-

ника, чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
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 Социально – коммуникативное развитие детей осуществляется на основе 

авторской программы по краеведению «Наша Родина – Липецкий край» (В.М. Протасова, 

Т.В. Фисман). Система обучения рассчитана на 4-х летний период освоенияпрограммы. 

Программа включает в себя работу по следующим направлениям: 

 Я и моясемья;

 Наш край  в прошлом инастоящем;

 Славим людейтруда;

 Народное творчество и традиции землиЛипецкой;

 Природа моей маленькойродины.

Цельпрограммы: 

Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чувства к 

своей семье, родному городу, природе, культуре на основе исторических и природных осо-

бенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как представителя своего 

народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отноше-

ния к представителям других национальностей; чувства гордости за людей труда – наших 

земляков. 

Задачи программы: 

 Формирование у детей устойчивой потребности в познании родногокрая.

 Формирование бережного отношения к истории икультуре.

 Воспитание чувства гордости за людей труда - нашихземляков.

Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением родного края, земли, на ко-

торой родился и рос; с конкретными представлениями о том, что близко и дорого – с любо-

вью к родителям, своим близким, своему дому, к ближайшему окружению 

– родным местам. Отбор соответствующего содержания позволит сформировать у дошко-

льников представление о том, чем славен родной край и что малая Родина – часть большой 

страныРоссии. 

Краеведение способствует формированию личности с активной жизненной 

позицией,хранителяисозидателяприродыикультурыпонимающегоилюбящегосвоюмалую 

Родину, свое отечество для дальнейшего формирования и личностногоростадетей. Реализа-

ция программы предполагает воспитание любви к малой РодинеиРоссии; развитие познава-

тельных интересов детей, их творчества,способностей;формирование эстетических чувств, 

трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном итоге – 

формирование начал национального самосознания ребенка. 

Приобщение детей дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечи-

вается активная познавательная, игровая и художественная деятельность  ребенка. 

Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной позиции: 

прогулки и экскурсии, чтение произведений детской литературы, просмотр слайдов и ви-

деофильмов о городе, празднование событий, связанных с жизнью города (День рождения 

города), празднование памятных дат, связанных с жизнью и творчеством знаменитых горо-

жан, посещение музеев родного города, работа в уголке краеведения, создание макетов, 

коллажей, проектная деятельность. 

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми образовательными об-

ластями 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в сле-

дующем: 

• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необ-

ходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровьядо-

школьников; 

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» идр.); 

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посиль-
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ная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих вгороде); 

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведе-

ний художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного го-

рода, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города  к праздникам ипр.); 

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок 

по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов,значков; 

• обсуждение и составление рассказов о профессияхродителей-горожан; 

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, про-

исходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции ипр.). 

• 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

                                                    1 квартал                                                                                                        

«Я и моя семья» 

Помочь детям почувствовать общественную роль близких ему людей. 

«Наш край  в прошлом и настоящем» 

Знакомить детей с общественными учреждениями микрорайона (детская поликлиника, 

больница, почта) и местами отдыха липчан. 

«Славим людей труда» 

Расширить знания детей о профессии врача, медсестры, продавца. Воспитывать интерес и 

уважение к их труду. 

«Природа моей маленькой родины» 

Продолжать знакомить детей с домашними животными. 
Дать сведения об изменении в жизни животных, растений в связи с похолоданием. 

Воспитывать добрые чувства к животным, желание им помочь. 

«Народное творчество и традиции земли Липецкой» 

Рассказать детям о народных промыслах земли Липецкой – гончарстве, росписи по дере-

ву. 

2 квартал 

«Я и моя семья» 

Познакомить детей с родственными взаимоотношениями в семье (мама, папа, я, бабушка, 

дедушка, сестра, брат). Воспитывать основы доброжелательного отношения к родителям 

иблизким. 

«Наш край  в прошлом и настоящем» 

Познакомить детей с достопримечательностями родного города (места отдыха). Воспи-

тывать у детей интерес к Российской армии и уважение к ее защитникам – нашим земля-

кам. 

«Славим людей труда» 

Дать детям представления о разнообразии транспортных средств города Липецка. Воспи-

тывать уважение к труду водителя. 

Расширить знания детей о труде сотрудников детского сада: медсестры (работа в физио-

кабинете), машинисту по стирке белья, повара. Привлечь внимание детей к обществен-

ному значению труда. 

«Природа моей маленькой родины» 

Расширить знания детей о зиме и зимних явлениях в природе. 
Закрепить знания о зимующих зверях и птицах – внешнем виде, месте обитания, повад-

ках, питании. 
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Воспитывать чуткое и отзывчивое отношение к животным и растениям. 

«Народное творчество и традиции земли Липецкой» 

Рассказать детям о народных промыслах земли Липецкой – гончарстве, росписи по дере-

ву. 

3 квартал 

«Я и моя семья» 

Воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к старшим, стремление 

помогать им. 

«Наш край  в прошлом и настоящем 

Познакомить детей с театрами города: драматическим, Липецким театром кукол. Дать 

понятие, что куклами руководят артисты. 

Познакомить детей с местом, где выпускают газеты и журналы Липецкой области. 

«Славим людей труда» 

Познакомить детей с трудом ветеринара, подвести детей к пониманию важности его ра-

боты. Уточнить представления о зоопарке города Липецка. 

Расширить и уточнить знания детей о профессиях почтальона, продавца, шофера. Позна-

комить детей с профессией фотографа, значение его труда в сохранении истории города. 

 

 

«Природа моей маленькой родины» 

Выявить знания детей о весенних изменениях в природе родного края. Воспитывать 

умение правильно оценивать положительные и отрицательные поступки ко всему живо-

му. 

Учить выращивать рассаду. 

«Народное творчество и традиции земли Липецкой» 

Познакомить детей с жилищем и предметами быта, с традиционными костюмами жите-

лей Липецкой области в прошлом. Воспитывать любознательность, любовь к культуре 

родного края. 

Основные принципы программы: 

 Принцип научности - подкрепление всех проводимых мероприятий, на-

правленных на осмысление детьми процесса познания прошлого и настоящего своей ма-

лой Родины научно обоснованными и практически апробированнымиметодиками.

 Принцип активности и сознательности - участие педагога и родителей в 

поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по решению задач 

социально- коммуникативного развитиядошкольников.

 Принцип комплексности и интегративности - решение социальных задач 

в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видовдеятельности.

 Принцип адресованности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровнего развитиядетей.

 Принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей 

на сопричастность к событиям города, края, получение необходимых знаний и поддержки 

в получении информации, гарантия положительного результата независимо от возраста и 

уровня  развитиядетей.

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки работы по программе: 

1. Наличие (отсутствие) перспективногопланирования; 
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2. Наличие (отсутствие) методического и наглядного материала в соответствии 

с перспективным планомработы; 

3. Сформированность (не сформированность) у детей представлений о родном 

крае;  

4. Наличие (отсутствие) системы работы с родителямивоспитанников; 

5. Обобщение   и   распространение   передового   педагогического   опыта  по 

проблеме "Социально-коммуникативное развитие детей". 

Практика работы с детьми дошкольного возраста показывает, что одним из принци-

пов построения системы работы по нравственно-патриотическому воспитанию явля-

ется краеведческий принцип. Именно Краеведческий материал имеет большое зна-

чение и в плане расширения кругозора детей, развития их интеллектуального потен-

циала и реализации задач программы «Наша Родина – Липецкий край». 

 

Программа позволяет сделать процесс обучения развивающим и содержательным 

для каждого ребенка, формирует у него чувство принадлежности к определенной 

культуре, знакомит детей с природой родного края, с ближайшим окружением, сти-

мулирует развитие у детей гражданских чувств, патриотизма, любви кРодине. 

Образовательный процесс осуществляется в ООД и в совместной деятельно-

сти воспитателя с детьми. Обучение проводится в форме игр-путешествий и экс-

курсий в прошлое и настоящее Липецкого края, с широким использованием видео 

и фотоматериалов из  истории родного края. 

 

Организованное обучение проводится 1 раз в месяц воспитателем во второй млад-

шей, средней, старшей и подготовительной группах. 

Всю систему работы условно можно разделить на несколько этапов: 

 

 

 ознакомительный - проводится в начале учебного года во второй 

младшей группе;
 

 

 этап совместной деятельности родителей и сотрудников детского сада 

в течение всего периода пребывания ребенка во второй младшей средней, старшей и 

подготовительнойгруппах;

 итоговый - подведение итогов, результатов совместной работы, диаг-

ностика в мае в подготовительнойгруппе.
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

 Материально-техническоеобеспечение 

1.Центр сенсорного, математического развития 

1. Обучающеедидактическоепособие«ЦветныесчетныепалочкиКюизенера». 
2. Дидактическое пособие «БлокиДьенеша». 

3. Дидактическое пособие «Волшебные рамки и вкладыши по методике 

М.Монтесори». 

4. Раздаточный материал «Учусьсчитать». 

5. Наборноеполотно. 

6. Плоскостные и объемные геометрическиефигуры. 

7. Наборы счетныхпалочек. 

8. Раздаточный материал «Веселыйсчет». 

9. Пирамидки. 

10. Шнуровкипростые. 

11. «Кубики для всех». 

13.«Уникуб». 

14. Наборы кубиков. 

2. Центр художественноготворчества 

1.Кисти для рисования № 3, 5. 2.Кисти 

для клея. 

3. Краски 12цветов. 

4. Гуашь 9цветов. 

5. Альбомы по количествудетей. 

6. Цветнаябумага. 

7. Цветной картон. 

8.  Белыйкартон. 

9. Ножницы. 

10. Цветныекарандаши. 

11. Стаканчики для воды. 

12.Ёмкости дляклея. 

13. Салфетки. 

14. Пластилин 8цветов. 15.Стеки. 

16. Дощечки дляпластилина. 

17. Мольберт. 

3. Центр сюжетной игры 

1.Куклы: большие, средние, маленькие пупсы. 
2.Машины: грузовые большие, легковые и спецназначения. 

3. Автостоянка. 

4. Светофор, дорожные знаки. 

5.Игрушечная бытоваятехника. 

6. Коляски (двух видов). 

7.Наборы: «Доктор», «Парикмахерская», «Магазин». 

8.Комплект кукольной одежды. 
 

 

9.Комплект кукольного постельного белья. 10.Комплект ку-

хонной посуды. 

11. Комплект столовойпосуды. 

12. Набор дляуборки. 

13.Комплект игровой мягкой и корпусной мебели. 

4. Центр природы и экспериментирования 



113  

1. Настольные – печатные игры по ознакомлению с окружающим. 2.Предметы ухода за 

растениями. 

3. Игрушки для игр с водой ипеском. 

4. Наборы картинок иоткрыток. 

5. Наборы «Птицы», «Рыбы», «Растения», «Домашние животные»,«Дикие живот-

ные», «Цветы», «Насекомые»идр. 

6. Игрушки для игр с водой ипеском. 

5. Центр конструирования 

1. Набор деревянного конструктора (двух видов). 2.Набор «Ле-

го». 

3. Набор крупного строительного материала. 4.Схемы. 

6. Центр музыкально-эстетического развития 

1. Диски с записью музыкального сопровождения для театра-

лизованныхпредставлений, подвижных игр, пальчиковойгимнастики. 

2. Атрибуты и костюмы, деталикостюмов. 

3. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной,кукольный, пальчиковый, на-

стольный идр.) 

4. Ширма. 

5. Музыкальные инструменты: погремушки, дудочка, гитара, барабан,деревянные ложки, 

трещотка, колокольчики, бубен, шумелки, детское пианино, султанчики, свистульки, металлофон, 

кастаньеты  идр. 

6. Музыкальныеигры. 

7. Набор мелких игрушек. 7.Центр физи-

ческогоразвития 1.Обручи. 

2.Мячи большие и маленькие. 

3. Скакалки. 

4. Веревочки, мешочки  с песком,  флажки ,ленточки. 

5. Дорожки для профилактикиплоскостопия. 

6. Кегли. 

7. Кольцеброс. 

8.Ракетки для  бадминтона, клюшки и ворота для хоккея. 

9. Телевизор 10.DVD 

 

  

  

  

  

 Обеспеченность методическими материалами 

Программы: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошколь-

ного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.Васильевой. 

2. НАША РОДИНА – ЛИПЕЦКИЙ КРАЙ. Авторская программа (В. М. Протасова, Т. 

В.Фисман). 

 

 

  

  

  

  

  

 Методическое обеспечение образовательной области «Социально- 
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коммуникативноеразвитие» 

 
 

 Методическое  обеспечениеобразовательнойобласти «Познавательное 

развитие» 

Развитие познавательно- исследо-

вательской деятельности 

 
В е р а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). 

Л а в р о в а Л. Н., Ч е б о т а р е в а И. В. Проектная деятельность с дошкольниками по краеве-

дению. Учебно-методическое пособие. 

П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 

лет). 

Д ы б и н а О. В., Р а х м а н о в а Н. П., Щ е т и н и н а В. В. Неизведанное рядом. За-

нимательные опыты и эксперименты для дошкольников. 

Ознакомление с предметным окружениеми социальным миром 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 

лет). 

 Д ы б и н а О. В. Что было до…: Игры-путешествия в прошлое предметов. 

Формирование элементарных математических представлений 

Петерсон  Л.Г.Игралочка. Практический курс математики, 4-5 лет 

Ознакомление с миром природы 

 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 

лет). 

 
 

  

  

 Методическое обеспечение образовательной области «Речевоеразвитие» 

 
 

  

  

  

Гер б ов а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 
 
 

П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Ш а л а е в а Г. П., Ж у р а в л е в а О. М., С а з о н о в а О. Г. Правила поведения для воспитан-

ных детей. 

Ш о р ы г и н а  Т. А.  Беседы о хорошем и плохом поведении. 

Ш о р ы г и н а  Т. А.  Общительные сказки. Социально-нравственное воспитание. 

К у ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Б е л а я  К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

Ш о р ы г и н а  Т. А.  Беседы о правилах пожарной безопасности. 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа.(4–5 лет). 
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 Методическое обеспечение образовательной области «Художественно - эс-

тетическоеразвитие» 

 

 

 
 

 Методическое обеспечение образовательной области «Физическое 

развитие» 

 
 

 ........Перечень наглядно-демонстрационногоматериала 

Картины из серии «Явления природы» 

Северное сияние, Снегопад, Гроза, Извержение вулкана, Радуга, Лесной пожар, Засу-

ха, Ураган, Дождь, Шторм, Наводнение, Ветер, Туман, После землетрясения. 

Пособие для детского сада «Звучащее слово» 

Овощи, Какой это звук?, Загадочный круг, Лисята-братья, Звучащие слова,  Подбери 

слово, Медвежья семья, Петрушка-почтальон, Если б мы были художниками, Озорной котѐ-

нок, За обедом, Зайчата Лута и Лута, Три щенка, Весѐлые путешественники, Брат и сестра, 

Избушка на курьих ножках, Заблудился, Догадайся сам, Саша и снеговик, На рыбалке, Лес-

ная полянка,Друзья. 

Серия картин «Времена года» 

Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, Работа на пришкольном участке, 

Сажаем рассаду, Дети едут в лагерь. 

Серия картин «Наша страна» 

Красная площадь, На страже мира (пограничники), День Победы, На животноводче-

ской ферме. 

Пособие «Сказки – ребятам» 

Репка, Курочка Ряба, Колобок, Козлята и волк, Теремок, Гуси-лебеди (серия), Хаврошечка (серия), 

Летчий корабль (серия), Сивка-бурка (серия), Царевна-лягушка (серия), «Колобок» (серия), «Сказка 

о царе Салтане» (белка грызѐт орешки), «Дикие лебеди» 

Пособие «Сказки Чуковского» 

Портрет Чуковского, Мойдодыр, Айболит, Краденое солнце, Тараканище. 

Из серии «Любимые сказки» (иллюстрации художника И.И. Хохлова) 

Р.н.с. «Маша и медведь», р.н.с. «Курочка-ряба», р.н.с. «Колобок», р.н.с. «Козлятки и 

волк», р.н.с. «Лиса, заяц и петух», р.н.с. «Кот, лиса и петух», р.н.с. «Зимовье зверей», р.н.с. 

«Петух и собака», укр. нар.сказка «Рукавичка», бел. нар. сказка «Пых», к пьесе- сказке С.Я. 

Маршака «Кошкин дом», р.н.с. «У страха глаза велики», р.н.с.  «Теремок», англ. нар.сказка 

«Три поросѐнка», к сказке П.П. Бажова «Серебряное копытце», к сказке братье Гримм «Бре-

менские уличные музыканты», к сказке П.П. Ершова «Конѐк- Горбунок»,   к   сказке   Ш.   

Перро   «Красная   Шапочка»,   к   сказке   Х.-К.     Андерсена 

Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 

лет. 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет). 
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«Дюймовочка». 

Картины из серии «Кем быть?» 
 

Птичница, Комбайнер, Художник, Маляр, Повар, Тракторист, Парикмахер, Рабочий-

строитель, Космонавт, Почтальон, Учитель, Лѐтчик, Портниха, Милиционер- регулировщик, Прода-

вец, Машинист, Доярка, Врач, Библиотекарь, Шофѐр. 

Серия картин «Мы играем» 

Помогаем товарищу, Едем на автобусе, Играем с матрѐшками, Играем в поезд, Едем на ло-

шадке, Играем с песком, Катаем шары, Спасаем мяч, Строим дом, Игра с куклой, Дети купают кук-

лу, Игры с водой, Дети играют вкубики. 

Серия картин «Занятия детей» 

Дети кормят курицу и цыплят, Летом на прогулке, Зимой на прогулке, Дети играют в кубики. 

Серия «Дикие животные» 

Жаба, Щука и окунь, Верблюды, Уж и гадюка, Белый медведь, Обезьяны, Ежи, Волки, Белые 

медведи, Лисица, Зайцы, Бурые медведи, Слоны, Тигр, Львы, Лоси, Белки, Обезьяны, Тигры, Сло-

ны. 

Картины «Из жизни диких животных» 

Заяц в осеннем лесу, Зайцы в зимнем лесу, Заяц на лѐжке, Зайчиха с зайчатами, В зимнем ле-

су, Белки строят гнѐзда, Белка с бельчатами в летнем лесу, Семья волков летом, Волчья стая зимой, 

Медведи в осеннем лесу, Медвежья берлога, Медведи весной, Купание медведей, Семья белых мед-

ведей, Белые медведи летом, Семья лосей летом, Кроты,  Семья ежей, Спячка ежа, Семья хомяков, 

Хомяки и сова, Черепахи, Лягушки у пруда, Лягушки весной, Лесник спасает зайцев, Помощь зи-

мующим птицам, Зимняя подкормка диких животных, В уголкеприроды. 

Картины «Из жизни домашних животных» 

Собака со щенками, Кошка во дворе, Коза с козлятами, Свинья с  поросятами, Вывоз сена на 

лошади, Овцы, Караван верблюдов, Перевозка груза на ослах, Охрана границы, Стрижка овец, Ос-

лица с ослѐнком, Колхозная ферма, Дрессировочная площадка, Свиноферма, Кошка в доме, Стадо 

коров на лугу, Корова с телѐнком, Конюшня, Овцы на пастбище, Собачья упряжка, Олени в тундре, 

Оленья упряжка, Северные олени, Верблюдица сверблюжонком, Птицеферма, Утки и гуси, Куры, 

Лошадь с жеребѐнком, Кролики, Корова в сарае зимой, Ослы, Коза с козлятами, Кошка с котятами, 

Кролики, Овцы с ягнятами. 

Картины «Птицы» 

Наши зимующие птицы, Скворцы, Ласточки, Сороки  (сорока),  Вороны, Жаворонок, Кукуш-

ка, Ласточки, Скворцы, Соловей, Щеглы, Ласточки с гнездом, Клесты, Воробьи, Чижи, Грачи (грач), 

Голуби, Сова, Зимородок, Зяблик, Галка (галки), Аист, Павлин. 

Картины из серии «Правила дорожного движения» 

Мы на даче, У железнодорожного переезда, Красный сигнал светофора, Зелѐный сигнал све-

тофора, Жѐлтый сигнал светофора, Нерегулируемый переход, Переход улиц и дорог, Элементы 

улиц и дорог, Пройди правильно по улицам, Улица города, Дорожные знаки, Пешеходные перехо-

ды, На групповой площадке, Обход транспорта, Средства регулирования. 

Русское народное декоративно-прикладное искусство в детском саду 

Дымковская глиняная игрушка, Филимоновская глиняная игрушка, Скопинская керамика, 

Гжельская керамика, Богородская резная деревянная игрушка, Шемогодская прорезная береста, Го-

родецкая роспись, Хохломская роспись, Загорские матрѐшки, Семѐновские матрѐшки, Роспись по 

дереву, Жостовский поднос, Вышивка, Ткани, Кружево, Роспись Полохов-Майдана. 

 Режим пребывания детей вДОУ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разум-

ное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофи-

зиологическим особенностямдетей. 
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В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься незначительные измене-

ния исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния их здоро-

вья. На гибкость режима влияет и окружающийсоциум. 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность. Организация режима дня проводится  с  учетом  те-

плого  и  холодного  периода года. 

 

(холодный период года) 

 

Прием детей, осмотр, самостоятельная и игровая деятельность 07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.05 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

08.05-08.25 
 

Игровая, самостоятельная деятельность 08.25-09.00 

1.Образовательная деятельность,  

2. Образовательная деятельность, 

09.00-09.20 
09.30-09.50 

Подготовка ко 2 завтроку, завтрак 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 

труд). Самостоятельная деятельность. 

10.00-12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон.  13.00-15.00 

Постепенный подъем. Закаливающие процедуры. 
Гимнастика после сна. 

 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник.   15.10-15.20 

Игры,  самостоятельная деятельность детей, чтение художественной лите-
ратуры. 

  15.20-16.20 

Подготовка к ужину, ужин   16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Игровая, самостоятельная деятельность.Уход детей домой 

16.50-18.30 (19.00) 

 

(теплый период) 

 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика, самостоятельная дея-
тельность 

       07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак          08.15-08.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность.        08.40-11.45 

Подготовка ко 2 завтроку, завтрак        10.00-10.05 

Возвращение с прогулки, водные прцедуры 

 

Подготовка к обеду, обед 

11.45-12.10 

 Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

 Подготовка к дневному сну, сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание. 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник. 15.10-15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность 
 

15.20-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Игровая, самостоятельная деятельность. Уход детей домой 

16.45-18.30 (19.00) 
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Особенности традиционных событий, праздников,мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- образователь-

ной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспе-

чение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интегра-

ции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «мини-

муму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детейк: 

• явлениям нравственной жизниребенка 

• окружающейприроде 

• миру искусства илитературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничнымсобытиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества идр.) 

• сезоннымявлениям 

• народной культуре итрадициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести регио-

нальные и культурные компоненты, учитывая приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию опти-

мальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийногомышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение един-

ства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего до-

школьного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возмож-

ностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Тема отража-

ется  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

Для группы разработано комплексно-тематическое планирование, которое рассматрива-

ется как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют ре-

шать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
 

  

  

  

 График праздников (обязательнаячасть) 

Ноябрь - «Осень»  

Декабрь -  «Новый год» 

Февраль - «День защитников Отечества» Март - 

«Международный женский день» Апрель  - «Вес-

на» 

Май - «День Победы», «Проводы в школу»  

Июнь  - «Летний праздник» 
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 График праздников, развлечений, викторин, конкурсов (часть, формируемая 

участниками образовательныхотношений) 

Отдых. Развивать умение заниматься релаксацией в момент усталости, в свободное время 

занимать себя интересной деятельностью: слушать музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. 

д. Формировать интерес к пешим прогулкам, спортивным  развлечениям. Продолжать формировать 

потребность в интересном времяпрепровождении. 

Развлечения. Создавать обстановку эмоционального благополучия, обеспечивать детям воз-

можность отдохнуть и получить новые впечатления. Развивать интерес к познавательным развлече-

ниям, знакомящим с традициями и обычаями русского народа, истоками русской культуры. Вовле-

кать в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в куколь-

ном спектакле, музыкальных и литературных композициях, концертах. Организовывать спортивные 

и игровые соревнования. В процессе организации и проведения развлечений заботиться о формиро-

вании потребности заниматься интересным и содержательнымделом. 

Воспитывать чувство коллективизма, доброжелательного отношения друг к другу и взрос-

лым. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание, приобщать к художественной куль-

туре, эстетико-эмоциональному творчеству. 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Воспи-

тывать стремление и желание принимать участие в праздничных выступлениях. Формировать чув-

ство причастности к событиям, которые происходят в детском саду, семье, стране. Воспитывать лю-

бовь к близким людям, Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, 

праздникам народного календаря, осени и весне. 

Творчество. Привлекать детей к творческой деятельности, развивать интерес к эстетико-

эмоциональному творчеству и желание посещать студии эстетического воспитания и развития в 

детском саду или в центрах творчества. Содействовать развитию индивидуальных творческих спо-

собностей и художественных наклонностей ребенка. 

 

Перечень развлечений и праздников 

 

 

№ Название праздника Месяц 

1 «День знаний» сентябрь 

2 «День рождения» ежемесячно 

3 «День воспитателя»        сентябрь 

4 Семейный вечер «Осенние  посиделки » октябрь 

5 «День матери» ноябрь 

6 Конкурс чтецов «Золотая осень»  

7 Конкурс новогодних поделок «Вместо елки - букет», декабрь 

8 Развлечение «Рождественские посиделки» январь 

9 Конкурс «На лучшего чтеца»  

10 «Папа и я – со спортом друзья» февраль 

11 Развлечение «Широкая масленица»  

12 Праздник 8 марта март 

13 Развлечение  « Мы любим петь»  

14 Развлечение  «День  здоровья» апрель 

15 Развлечение «Путешествие по миру»  

15 Праздник весны: «Ручейки бегут звеня» апрель 

16 Конкурс «Липецкая звездочка»  

17 Конкурс детского рисунка «Дорога глазами детей». май 
   18 Конкурс «Быстрее, выше, сильнее»  

   19  Муз. лит. композиция :»Наследники Победы»  

20 Конкурс  детского рисунка «День Победы»  
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Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды (обязательная часть). 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, а также территории, приспособленной для реа-

лизации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укреп-

ления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и со-

вместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной актив-

ности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательныхпрограмм; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осущест-

вляется образовательнаядеятельность; 

 учет возрастных особенностейдетей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Насыщенность среды 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском са-

ду имеются: физкультурный зал, тренажѐрное оборудование, кабинет для медицинского осмотра, 

изолятор,  физкультурные центры в группе. 

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, центры 

творчества в группе. 

Для познавательно и речевого развития в группе создана экологическая комната, в группах – 

центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих 

игр, книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития в группе и на участке имеется – игровоеоборудо-

вание. 

Наша группа оснащѐна оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в по-

мещении и на участке. В группе имеется игровой материал для познавательного развития детей до-

школьного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для 

сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для фи-

зического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психи-

ческих процессов. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и  воспитания (в  том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оз-

доровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификойПрограммы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и ин-

вентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанни-

ков, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком иводой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх исоревнованиях; 
 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- про-

странственнымокружением; 

- возможность самовыражениядетей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного использова-
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ния различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких моду-

лей, ширм и т.д.; 

Вариативность среды предполагает наличие в группе различных пространств (для игры, кон-

струирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования образо-

вательного процесса в группе созданы следующие центры развитиядетей: 

 Центр двигательнойактивности 

 Центр сюжетно-ролевойигры 

 Центр театрализованнойдеятельности 

 Центр познавательно-исследовательскойдеятельности 

 Центркниги 

 Центр художественноготворчества 

 Центр природно-экологическойдеятельности 

 Центр строительнойдеятельности 

 Центр трудовойдеятельности 

 Центр безопасности дорожногодвижения 

 Центр русской культуры и малойРодины 

 Центр музыкальнойдеятельности 

 Центринформационный 

 Центрсенсорики. 

Участок группы оснащен специальным оборудованием: 

- теневые навесы, со спортивными комплексами и оборудованием для игрдетей; 

- физкультурная оборудованнаяплощадка; 

- огород; 

- цветники иклумбы; 

- тропаздоровья. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников во все помещений, где осуществляется образо-

вательнаядеятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детскойактивности; 

- исправность и сохранность материалов иоборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элемен-

тов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В группе обеспечена периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую актив-

ность детей. 

В группе созданы все условия для разностороннего развития детей с 4-х до 5 лет. Созданию 

развивающей среды способствуют подходы к формированию структуры  здания, его многофунк-

циональной планировке, взаимосвязи внутренних и внешних сред,  к системе трансформирующего-

оборудования. 
 

Оформление и оборудование всех помещений детского сада осуществляется с учѐтом сле-

дующих позиций: 

- комфортность и безопасность длядетей; 

- эстетичность как определѐнный стандарт жизни современногочеловека. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. Мы считаем, что 

успехи и достижения детей возможны лишь тогда, когда в группе и в  детском саду созданы все 

необходимые условия для развития личности каждого ребѐнка и каждого взрослого в единой 

воспитательно-образовательнойсистеме. 
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 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(часть, формируемая участниками образовательныхотношений) 

 

Материально-техническое обеспечение 

«Наша Родина – Липецкий край» 

Групповые комнаты, оснащенные необходимымоборудованием. 

Методическое обеспечение 

Программа по краеведению «Наша Родина – Липецкий край» (Протасова В.М., Фисман 

Т.В.) 

Средства реализации 

Альбомы, фото и видеоматериалы, энциклопедии, карта Липецкой области, перспективное 

планирование, конспекты занятий, бесед, петешествий. 

Режим образовательной деятельности 

1 раз в месяц: 
средняя группа – 20 минут; Форма организации: групповая 

 
  

IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

3. 1. Краткая презентацияПрограммы 

 

 Содержание образовательной программы дошкольного образования (обяза-

тельнаячасть) 

Рабочая программа средней группы определяет содержание и организацию образователь-

ной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 4 до 5 лет в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и фи-

зиологических особенностей. 

Образовательная программа средней группы  направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитив-

ной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и  соответствующим возрасту видамдея-

тельности; 
 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систе-

му условий социализации и индивидуализациидетей. 

 рабочая программа разрабатывается и утверждается ДОУ самостоятельно в соответст-

вии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Примерныхпрограмм. 

 При разработке Программы определяется продолжительность пребывания детей в 

ДОУ, режим работы в соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности, пре-

дельную наполняемость группы. Данная программа реализовывается в течение всего времени пре-

бывания детей в ДОУ. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
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представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образователь-

ныеобласти): 

 социально-коммуникативноеразвитие; 

 познавательноеразвитие; 

 речевоеразвитие; 

 художественно-эстетическоеразвитие; 

 физическоеразвитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ре-

бенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само-

регуляции собственных действий. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и по-

знавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других лю-

дях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой культуры речи, фонематического слуха; зна-

комство с книжной культурой, детской литературой. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобрази-

тельного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, овладение элементарными нормами и правилами (в пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 Содержание образовательной программы дошкольного образования (часть, фор-

мируемая участниками образовательныхотношений) 

Социально – коммуникативное развитие детей осуществляется на основе авторской про-

граммы по краеведению «Наша Родина – Липецкий край» (В.М. Протасова, Т.В. Фисман). 

Программа работы с детьми средней группы включает в себя работу по следующим направ-

лениям: 

 Я и моясемья; 

 Наш край  в прошлом инастоящем; 

 Славим людейтруда; 
 

 Народное творчество и традиции землиЛипецкой; 

 Природа моей маленькойродины. 

Программа позволяет сделать процесс обучения развивающим и содержательным для каждо-

го ребенка, формирует у него чувство принадлежности к определенной культуре, знакомит детей с 

природой родного края, с ближайшимокружением. 

Образовательный процесс осуществляется в ООД и в совместной деятельности воспитателя с 

детьми. Обучение проводится в форме игр-путешествий, бесед, рассматриваний альбомов. 

Обучение проводится в ООД 1 раз в месяц воспитателем. 

 

 Возрастные и индивидуальные особенностидетей 

  

Рабочая программа ориентирована на детей от 4 лет до 5 лет. Содержание образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и за-
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дачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

 Примерные парциальныепрограммы 

  

Для реализации рабочей программы в обязательной ее части используется Основная образо-

вательная программа ДОУ № 12 разработанная на основе «Примерной основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А.Васильевой. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используется автор-

ская программа: 

 «Наша Родина – Липецкий край» - программа по краеведению (В.М. Протасова, 

Т.В.Фисман). 
 

                        Взаимодействие педагога с семьями детей. 

 Основные формы взаимодействия ссемьей 

Знакомство   с   семьей:   встречи-знакомства,   посещение   семей,  анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни окрытых дверей, индивиду-
альные консультации, родительские сорания, оформление информационных стендов, организация вы-
ставок детского творчества, приглшение родителей на детские концерты и праздники, создание памя-

ток. 
Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары- практикумы), проведение 

мастер-классов, тренингов, создание библиотеки 

 
 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, конкурсов, кон-

цертов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и про-

ектной деятельности. 
 

 Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информиро-

вать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка. 
 

Рассказывать о действии негативных факторов, наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми вдетском 

саду. 
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Приложение 1 

Паспорт здоровья воспитанников 

 

Название группы 1-я группа 

здоровья 

2-я группа 

здоровья 

3-я группа 

здоровья 

4-я группа 

здоровья 

Средняя группа № 16    - 
 

Приложение 2 

Сведения о семьях воспитанников 

 

Тип семьи Количество 

семей 

Количество 

детей 

Полные семьи 20  

Неполные семьи: 
- матьодиночка 

- разведѐнныеродители 

- потеряродителя 

4 

 
 

1 

5 

 
 

1 

Опекунство 0 0 

Многодетные 2 6 

Семьи, вынуждено покинувшие территорию других госу-

дарств 

0 0 

Семьи, находящиеся на территории России по программе 

добровольного переселения 

0 0 

 

Приложение 3 

 

КАРТА 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребѐнка 
 

ДОУ № 12     группасредняя №16  

ФИО ребѐнка 
 

 

Дата рождения 
 

Адрес, телефон 
 

Семья: полная, не полная, многодетная, 
опекунство, мать-одиночка, неблагополуч-
ная и 
др. 

 

С ведения о родителях 
 

 

Анамнестические сведения 
 

 

Латерализация 
 

 

Дополнительная информация: 

Педагог - психолог – 
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Показатели развития ребѐнка 

 

Образовательные области При 

поступлении в 

ДОУ(1,2,3) 

Итоговые 

показатели 

(1,2,3) 

Примечания 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие общения и взаимодей-

ствия ребѐнка со взрослыми 

   

Развитие общения и взаимодейст-

вия ребѐнка со сверстниками 

   

Самостоятельность    

Целенаправленность 

Саморегуляция 

Произвольность 

   

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта 

   

Познавательное развитие 

Проявление интереса, любозна-

тельности, познавательной моти-

вации 

   

Развитие психических процессов: 

Память 

Внимание 

Мышление 

Восприятие 

   

Развитие воображения и творческой 

активности 

   

Речевое развитие 

Владение речью как средством 
общения 

   

Художественно-эстетическое развитие 

Сопереживание персонажам 

художественных произведений 

Творческая деятельность детей 

   

Физическое развитие 

Координация движений    

Развитие крупной моторики    

Развитие мелкой моторики    

Особенности развития ребѐнка 
 

Педагог-психолог 
Дата 
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