
0 
 

 

 



1 
 

 

 



2 
 

 

 



3 
 

1. Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка   

Рабочая программа по развитию детей средней группы (Далее – 

Программа).  Обязательная часть Программы соответствует примерной 

программе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. протокол № 2,15 от 20.05.2015г.) и с 

учетом программы ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. — 368с.  Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса старшей группы  муниципального  бюджетного 

 дошкольного  образовательного  учреждения «Детский сад  

вида №158» городского округа Самара.   

Нормативной базой для составления рабочей программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №158» городского округа Самара 

являются:   

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 

12. 2012 года № 273 - ФЗ  

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»  

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» Приказ Минобразования и науки РФ от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).   

Устав  МБДОУ «Детский сад №158» г.о. Самара.  
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Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №158» 

г.о. Самара.  

  

Цели, задачи и принципы реализации Программы  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей  предметно-пространственной  среды, 

 обеспечивающих  позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: охрана 

и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества;  

формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических,  интеллектуальных, 

 физических  качеств,  инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей;  
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обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; обеспечение 

преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. Программа строится на принципе 

культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учёт 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребёнка. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

  

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики  

В области содержания и организации образовательного процесса 

Программа учитывает следующие объективные специфические 

(национально-культурные, демографические, климатические и др.) 

особенности осуществления образовательного процесса:  

1.2.1. Демографические особенности:  

Анализ социального статуса семей выявил, что в средней группе 

воспитываются дети: из полных -68% из неполных – 28,3%, многодетные 

семьи – 3,7% Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим 
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39,5% и средне- специальным профессиональным (57%), без образования –

3,5 %.  

*См. Приложение № 1 Социальный паспорт группы. 

1.2.2.  Национально – культурные особенности:  

Этнический состав воспитанников МБДОУ «Детский сад №158» г.о. 

Самара: русские, татары, армяне, азербайджанцы, таджики, но основной 

контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в 

МБДОУ «Детский сад №158» г.о. Самара осуществляется на русском языке.  

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города 

Самары.  

Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально культурными особенностями России, Самарской 

области. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок 

учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется 

через целевые прогулки, беседы, проекты.   

1.2.3. Климатические особенности:  

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад №158» г.о. Самара 

имеет свои специфические особенности, связанные с отличительными 

особенностями Самарского региона, города Самары, Куйбышевского района. 

Климат Самарской области умеренно-континентальный. Для него 

характерны: засушливость, большое количество ветров, существенные 

перепады температур. Характерными особенностями климата области 

является преобладание в течение года ясных и малооблачных дней, холодная 

и малоснежная зима, короткая весна, жаркое и сухое лето, 

непродолжительная осень, сравнительно большая вероятность весенних и 

осенних заморозков. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0° 

происходит по всей области в первой декаде апреля. Теплый сезон 

начинается с середины апреля, таким образом, весенний подъем температуры 

воздуха очень интенсивен и продолжительность весны мала. Особенно 
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скоротечна и солнечна весна на юге области. Самый теплый месяц в году - 

июль. Максимальная температура воздуха наибольших значений достигает в 

июле от 35 на севере и до 40° на юге области со смещением. Чаше всего 

заморозки сопровождают ранние и очень ранние весны. Со второй половины 

августа начинается спад температуры воздуха. Первые заморозки появляются 

в сентябре. Самый холодный месяц в году для всей области - январь или 

февраль и редко март. Устойчивый снежный покров образуется в конце 

второй или в начале третьей декады ноября. Средняя продолжительность его 

залегания от 4 до 6 месяцев. Сходит снежный покров в степной части 

области в начале второй декады апреля, в лесостепной - в конце второй 

декады апреля.  

При проектировании содержания Программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Самарская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех 

или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность 

их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении 

перспективно-тематического плана психолого-педагогической работы в 

МБДОУ «Детский сад №158» г.о. Самара.  

На занятиях по познанию, коммуникации, речевому развитию дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно-

эстетическому развитию (рисование, аппликация, лепка, конструирование) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных 

способностей и навыков эти образы передаются через движение.  

1.2.4.  Возрастные особенности развития детей 4-5 лет.   

       В  развитии звукопроизношения у детей происходят значительные 

изменения. К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно 

произносить звуки родного языка. У детей наблюдается процесс 
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«словотворчества» - творческого изменения родной речи, придумывания 

новых слов и выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой 

ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приемы художественного 

языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие 

из которых дети легко запоминают, а затем  сочиняют подобные. Дети 5 лет 

умеют согласовывать слова в предложении и способны к элементарному 

обобщению,  Речь становится более связной и последовательной. могут 

пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по 

картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из 

личного опыта, но с помощью взрослого. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения.  

 Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют 

перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 

расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе; 

подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх-четырёх 

раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким 

наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно усваивать 

разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и 

обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными.  

      В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, 

уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При 
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обследовании несложных предметов он способен придерживаться 

определённой последовательности: выделять основные части, определять их 

цвет, форму и величину, а затем — дополнительные части.  

 

 

1.3.Планируемые результаты освоения программы (целевые 

ориентиры)  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей.  

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты;  

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  
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ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств  

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности;  

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

В учебный период проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
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дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его  

развития); оптимизации работы с группой детей.  

  

В основе оценки лежат следующие принципы:  

Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной 

деятельности).  

Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком 

много времени, хорошо знают ребенка.  

Оценка максимально структурирована.  

Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития 

ребенка по образовательным областям, представленным в общих 

диагностических листах по каждому возрасту. Для этого заполняются 

соответствующие карты наблюдения на группу.   Карты наблюдения 

позволяют получить наглядную картину усвоения программного содержания, 

как по группе, так и суммарные показатели по каждому ребенку. Это 

помогает педагогам планировать индивидуальную работу с детьми, вносить 

коррективы в содержание образовательной деятельности. Низкие показатели 

на конец года указывают педагогам на области, в отношении которых должна 

быть усилена работа с отдельными детьми или всей группой.  
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Методика оценивания предусматривает критерии выставления того или 

иного балла по каждому параметру. Параметры, оцениваемые 

специалистами, выделены в отдельные подразделы. Все данные заносятся в 

сводные таблицы оценки динамики детей Система оценок мониторинга 

трехуровневая: «качество проявляется устойчиво» (2 балла), «качество 

проявляется неустойчиво», то есть, по сути, находится в зоне ближайшего 

развития, в стадии становления, и проявляется лишь   в совместной   со 

взрослым деятельности (1 балл), «качество не проявляется» (0 баллов).  

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно 

показывают:  

Успешность освоения программы каждым ребенком;  

Успешность освоения содержания выделенных в Программе 

образовательных областей всей группой детей;  

Динамика изменений степени освоения содержания образовательных 

областей каждым ребенком индивидуально и группой детей в целом за весь 

учебный год определяется путем сравнения результатов, полученных на 

начало года и на конец года.  Если итоговое значение, по какому – либо из 

параметров ниже 75%, то необходима более активная работа с группой детей 

по данному направлению. Возможно, педагогу следует пересмотреть методы 

и формы организации образовательной работы.  Если к концу год показатели 

развития ребенка оказываются меньше 50 %, то разрабатывается 

индивидуальная программа мероприятий, способствующих активизации 

процесса развития ребенка.  
  

2. Содержательный раздел 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях  

    Обязательная часть обеспечивает выполнение ООП МБДОУ 

«Детский сад №158» г.о. Самара.  
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Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности с учетом принципа интеграции по 

пяти образовательным областям: «Социально - коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): социально - коммуникативное развитие; физическое развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие.  
 

Оценка здоровья детей группы 
Возрас

т детей 

ЧБ

Д 

Группы 

здоровья 

Диагноз (перечислить особенности заболевания детей0 

1 2 3 Др

.  

здоров

ы 

ОН

Р 

ФФ

Н 

Пупочна

я грыжа 

Плоск

о 

стопие 

ППДЦНС 

Гидроцифельн

ый синдром 

4-5 лет 5 7 1

5 

6 - 12  1 4 1 4 

*См. Приложение №2 Лист здоровья 

Образовательная область  
«Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
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основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (см. пункт 2.6. 
ФГОС ДО). 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Социализация, развитие общения,  
нравственное воспитание  

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 
соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 
обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 
кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 
поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 
взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 
поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 
поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 
работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 
разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 
оказанную услугу.  

Ребенок в семье и сообществе 
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 
взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на 
игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 
группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, 
убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 
что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 
смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 
первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 
дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 
игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 
сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 
помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения 
к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о 



15 
 

себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 
Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 
участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 
рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 
оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

Самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 
опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 
перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле 
и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 
понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 
одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 
помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 
Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 
после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 
кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 
отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 
отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 
конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 
поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 
формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 
распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 
завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи 
товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 
комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 
материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 
тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 
вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 
животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 
воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 
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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 
используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 
просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 
людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 
профессиям родителей 

 
Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 
многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 
природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 
животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 
местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 
«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 
поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 
соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями 

их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина 
МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 
«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

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

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

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

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
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Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 
пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

Образовательная область  
«Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 
(см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

Формирование элементарных  
математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 
(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 
разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 
определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 
предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 
много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 
больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих 
кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 
приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 
числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 
последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 
«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 
именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 
пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 
счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 
больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 
меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 
группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 
зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек 



18 
 

больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек 
и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 
определенное количество предметов в соответствии с образцом или 
заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов 
в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 
друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 
пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 
величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 
толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 
другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 
(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или 
равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 
длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной 
длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 
последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 
Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 
отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта 
(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 
низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 
квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 
фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 
(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 
квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 
элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 
размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 
фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 
прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 
пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 
(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 
положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 
меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 
стоит близко, а березка растет далеко). 
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Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 
суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — 
вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать 
знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с 
помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать 
осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о 
новом объекте в процессе его практического исследования.  

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 
соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 
понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 
модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 
разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 
широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 
обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов 
и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 
органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 
чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 
квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 
оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 
путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 
холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного 
восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 
качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 
1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-
исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 
результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 
Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 
предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 
(кубики, мозаика, пазлы). 
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Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 
(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 
наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 
(«Домино», «Лото»). 

Ознакомление  
с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 
окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 
видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять 
знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 
теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 
определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах 
(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об 
их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 
предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины 
— из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов 
человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 
обихода. 

Ознакомление  
с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 
Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 
правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 
армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 
летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе 
и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 
различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 
результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его 
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достопримечательностях. 
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

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

Родину (пограничники, моряки, летчики). 
Ознакомление  

с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с 

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

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 
черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 
продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 
ящерица очень быстро бегает).  

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

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), 
овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 
смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 
(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить 
со способами ухода за ними. 

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

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

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 
(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 
людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

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

Сезонные наблюдения 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

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

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

Привлекать к участию в сборе семян растений.  
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи.  
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
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Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 
зимующим птицам, называть их.  

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

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

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 
весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 
распустились подснежники, появились насекомые.  

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

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 
период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

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

В процессе различных видов деятельности расширять представления 
детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 
ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Образовательная область  
«Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 
 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 
предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 
ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 
логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 
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высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 
представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 
собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 
материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 
глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 
глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 
предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 
заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 
(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 
употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).  

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

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных 
и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 
сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 
произнесение слов и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 
слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 
речи; образовывать форму множественного числа существительных, 
обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 
существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 
медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 
числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 
глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 
существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 
подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать 
в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 
составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 
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раздаточного дидактического материала. 
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 
Приобщение  

к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 
используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 
рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 
произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 
вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 
можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 
Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 
Чарушиным.  

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; 

«Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», 
«Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», 
«Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…», 
«Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 
ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. 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. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-

чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. 
Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из 
сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; 
«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья 
Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. 
Маршака. 
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Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по 

ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 
«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. 
«Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из 
стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; 
Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный 
нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот 
какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. 
«Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном 
— дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о 
собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 
«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. 
«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. 
«Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы 
о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. 
«Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 
человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. 
Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-
Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого 
Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 
слоненка день рождения». 

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. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. 
Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — 
капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

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; Т. Эгнер. «Приключения в лесу 
Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, 
который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин 
и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 
Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. 
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песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой 
царевне и о семи богатырях»); З. 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. 
 

 
Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.)» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 
рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 
прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 
музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 
(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 
(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 
форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 
художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 
деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 
что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 
архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 
разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 
детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 
кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 
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поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 
Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 
зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

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

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

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

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

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
Изобразительная деятельность 

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

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

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

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 
(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 
произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 
малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 
использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 
рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 
горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 
не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее 
место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 
тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 
цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 
снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 
овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 
частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 
листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 
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объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 
по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 
оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 
цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-
зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 
Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 
цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 
цветной мелок; использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 
штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 
ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 
контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 
концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 
использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 
умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 
карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 
рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 
величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 
декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 
Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 
эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 
узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 
вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 
городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 
цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 
умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 
приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 
легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 
частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 
клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 
предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 
полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 
стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 
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Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 
ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 
прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 
изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 
др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 
прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 
предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 
воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 
разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат 
— на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 
дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 
машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 
называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 
строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 
их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 
Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 
какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 
различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 
домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов 
и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 
домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 
материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 
построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 
бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 
участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали 
(к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 
коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 
(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 
пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 
другие предметы. 
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Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 
произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 
развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 
отвлекаться, дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 
тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 
высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 
Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 
петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 
колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 
«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 
импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 
навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух и 
трехчастной формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 
кружение по одному и в парах.  

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 
ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 
простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 
(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 
стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 
(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 
пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 
д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 
спектаклей. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 
подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушка 

барабане, металлофоне. 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 ласки», муз. 
А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. 
Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. 
Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», 
«Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. 
мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. 
Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» 
(из «Альбома для юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; 
«Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского 
альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. 
Шумана); а также любимые произведения детей, которые они слушали в 
течение года. 

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

Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; 
«Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. Е. 
Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. 
Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: 
«Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, 
Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», муз. Н. 
Преображенской, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. 
Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», 
рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. 
Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, 
сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима 
прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; 
«Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; 
«Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. 
Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. 
Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской.  

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. 
Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. 
В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); 
«Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм 
«День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные 
ранее. 
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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. В. 
Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. 
Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под 
муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних 
листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. 
Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. 
Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, 
кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. 
Ломовой; «Подснежник» 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 парами», латыш. нар. мелодия; «По улице 
мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. 
Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия 
«Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. 
мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с 
султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас 
хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. 
мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. 
мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. 
народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; 
новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя.  

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; 
«Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец 
зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» 
из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а 
также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. 
Магиденко. 

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

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра 
Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая 
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красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые мячики», муз. М. 
Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. 
Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая 
карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. 
мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. 
Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и 
дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. 
Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 
Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. 
Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и 
Р. Борисовой. 

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

Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. 
Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 
«Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», 
рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», 

«Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, 
обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по 
дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку 
«Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 
Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто 

как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», 

«Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». 
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 

спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 
Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», 

«Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-
кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. 
прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 
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Образовательная область  
«Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.)» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

 
 

Формирование начальных представлений  
о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 
двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 
кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 
пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 
витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 
гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 
будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 
насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 
физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 
физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 
организма. 
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Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 
деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 
движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 
отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 
перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 
влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 
двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 
пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 
отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 
прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 
метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 
кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.  
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться 

к выполнению правил игры. 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. 
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 
Приучать к выполнению действий по сигналу.  
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3. Организационный раздел 

3.1.Модель организации образовательного процесса в группе. 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей и 

социальными 

партнерами 

Непрерывная 

непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

 

 

 

 

Учебный план (4-5 лет) 
Направление развития Образовательная нагрузка (в неделю) 

Познавательное развитие 2 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие 1 

Физическое развитие 3 

Художественно-эстетическое развитие 4 

Количество организованной 

образовательной деятельности в неделю 

10 

Объем образовательной нагрузки в день 40 мин 

Продолжительность НОД (не более) 20 мин 
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Сетка организованной образовательной деятельности 

на 2017/2018 учебный год  

Средняя группа «Кораблик» 

Дни недели 
 

Базовый вид деятельности, основные направление 
развития   

Понедельник 9.00 – 9.20 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
Физическое развитие 
 
9.30 – 9.50 – ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ // 
ЭКОЛОГИЯ 
Познавательное развитие // Социально-
коммуникативное                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Вторник 9.00– 9.20 – ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ 
Художественно-эстетическое развитие 
 
9.30-9.50- МУЗЫКА 
Художественно – эстетическое развитие 
 

Среда 
 

9.00 – 9.20 -ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
Физическое развитие 
 
9.30-9.50–- ФЭМП 
Познавательное развитие 
  

Четверг 9.00 – 9.20– РИСОВАНИЕ 
Художественно-эстетическое развитие 
 
9.30 – 9.50 – МУЗЫКА 
Художественно-эстетическое развитие 
 

Пятница 9.00 – 9.20 – РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
Речевое развитие 
  
09.30 – 09.50 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
Физическое развитие 
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Условием организации жизнедеятельности воспитанников в 

средней группе является следующий режим дня (холодный и теплый период). 
 

 

Режим дня 

(холодный период) 

средней группы «Кораблик» 

 

НОД - 40 мин. 

Самостоятельная деятельность, гигиенические процедуры - 3 
часа 55мин. Сон - 2 часа 
Прием пищи - 2 часа 20 мин.Прогулка - 3 часа 05 мин 

Время Самостоятельная деятельность включая ОД в 
ходе режимных моментов, деятельность детей и 

взрослого 

Количество минут 

7.00-8.00 Прием детей. Самостоятельная игровая 
деятельность детей. 

1час мин. 

8.00-8.08 Двигательная разминка. 08 мин. 
8.08-8.30 Самостоятельная деятельность, гигиенические 

процедуры. 
22 мин. 

8.30-08.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. 20 мин. 
08.50-9.00 Подготовка к образовательной деятельности. 10 мин. 
9.00-9.20 Образовательная деятельность // Перерыв. 20 МИН.//10 мин. 

9.30-09.50 Образовательная деятельность. 20 мин. 
09.50-10.20 Самостоятельная игровая деятельность. 30 мин. 
10.20-11.45 Подготовка к прогулке. Прогулка. 1 час 25 мин. 
11.45 -12.00 Приход с прогулки, гигиенические процедуры. 15 мин. 
12.00-13.00 Подготовка к обеду. Обед. 1 час 
13.00-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 2 часа 

15.00-15.30 Постепенный подъём, гигиенические процедуры. 
30 мин. 

15.30-16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 30 мин. 
16.00-16.35 Самостоятельная игровая деятельность. 35 мин. 
16.35-18.15 Подготовка к прогулке. Прогулка. 1 час 40 мин. 
18.15-18.30 Приход с прогулки, гигиенические процедуры. 15 мин. 
18.30-19.00 Подготовка к ужину. Ужин. 30 мин. 

19.00 Уход детей домой.  
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                                                                                   Режим дня  
                                                     (на тёплый период) 

Средней группы«Кораблик» 

время Деятельность 
 

Количество 
минут 

7.00 - 8.25 Прием, осмотр детей, игры, утренняя 
гимнастика, дежурство (средняя, старшая 

группы) 

25 мин. 

8.25 - 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак. 
 

20 мин 

8.55- 9.15 Игры, самостоятельная деятельность, выход на 
прогулку 

20мин 

9.15 - 9.35 Организованная образовательная деятельность 
(на прогулке) 

20 мин 

9.35 – 11.40 Прогулка (игры, наблюдения, труд, 
индивидуальная работа) 

2 часа 

11.40 – 
12.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 
деятельность, водные процедур 

 

30 мин 

12.10 – 
12.50 

Подготовка к обеду. Обед. 40 мин 

12.50 – 
15.15 

Подготовка ко сну.  Дневной сон. 
 

2часа 25мин. 

15.15 – 
15.30 

Постепенный подъём, гимнастика, воздушные и 
водные закаливающие процедуры. 

15мин 

15.30 –16.00 Подготовка к полднику, полдник. 
 

30 мин 

16.00 -18.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 
игры, труд, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа) 

2 часа 

18.00 -18.15 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 
деятельность. 

15 мин 

18.15 -18.45 Подготовка к ужину, ужин. 
 

30 мин 

18.45-19.00 Игры, самостоятельная деятельность, уход детей 
домой 

15 мин 

Самостоятельная деятельность, гигиенические процедуры-2ч 40 мин 

Сон- 2часа 25 мин; приём пищи -2 часа ; прогулка-  4ч 25 мин          
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Циклограмма воспитательно-образовательной деятельности 

*См. Приложение 3 Циклограмма  (в таблице) 

Понедельник 

Утро 

1.Беседа по теме перспективного плана. 

2. Индивидуальная работа по развитию речи.    

3.Дидактическая игра.  

4.Самообслуживание.  

4. Самостоятельная деятельность в центрах развития.  

Вечер 

1.Сюжетно-ролевая игра в соответствии с темой перспективного плана 

2.Индивидуальная работа по физической культуре.  

3.ОБЖ 

4. Самостоятельная художественная деятельность.  

Вторник 

Утро 

1.Беседа по нравственно-патриотическому воспитанию. 

2.Индивидуальная работа по ФЭМП  

3. Развитие мелкой моторики.  

3.Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

4. Самостоятельная деятельность в центрах развития.  

Вечер 

1.Чтение художественной литературы.  

2.Работа в книжном уголке.  

3.Строительно-конструктивные игры.  

4. Индивидуальная работа по лепке, аппликации в соответствии с НОД. 

5. Самостоятельная деятельность в центрах развития.  
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Среда 

Утро 

1.Беседа (общение со сверстниками, поведение).  

2.Индивидуальная работа  по развитию речи 

3.Настольно-печатные игры на развитие психических процессов.  

4. Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

5. Самостоятельная деятельность в центрах развития.  

Вечер 

1.Чтение художественной литературы.  

2.Сюжетно-ролевая игра в соответствии с темой перспективного плана. 

3. Индивидуальная работа по ФЭМП. 

4.Развлечение. 

5. Самостоятельная художественная деятельность.  

Четверг 

Утро 

1.Беседа по ЗОЖ. 

2. Индивидуальная работа по ФЭМП 

3.Самообслуживание.  

4. Игры (малоподвижные, хороводные, музыкальные). 

5. Самостоятельная деятельность в центрах развития.  

 

 

Вечер 

1.Беседа или дидактическая игра.  

2.Театрализованная деятельность.  

3.Индивидуальная работа по рисованию. 

4.Самостоятельная двигательно-оздоровительная деятельность. 

Пятница 

Утро 

1.Беседа по художественно-эстетическому развитию. 
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2. Индивидуальная работа по рисованию 

3.Рассматривание иллюстраций, альбомов, книг.  

4.Самообслуживание.  

5. Самостоятельная деятельность в центрах развития. 

Вечер 

1.Беседа о времени года, о животных и растениях. 

2.Хозяйственно-бытовой труд.  

3.Индивидуальная работа по развитию речи. 

4. Самостоятельная деятельность в центрах развития. 

 

 

Комплексно - тематическое планирование 
средней группы "Кораблик" 

 
Месяц Дни Темы 

Се
нт

яб
рь

 

28-1 «До свидания, лето, здравствуй детский сад!               
День знаний.» 

4-8 «Самара - город мой родной» 
«Осень» 

11-15 «Урожайная» (овощи фрукты) 
18-22 «Кладовая природы» (грибы, ягоды) 
25-29 "Хлеб всему голова" 

О
кт

яб
рь

 2-6 «Золотая осень» (признаки) 
9-13 «Золотая осень» (дикие животные, птицы) 
16-20 «Я в мире человек»человек» «Мое тело» 
23-27 «В здоровом теле - здоровый дух» ЗОЖ 

Н
оя

бр
ь 

30-3 «Моя страна» («Люблю тебя моя Россия») 
6-10 «Дорожная азбука» (транспорт) 
13-17 «Моя семья» 
20-24 «День матери» 
27-1 «Все работы хороши» 

Д
ек

аб
рь

 4-8 «В мире русской литературы» 
11-15 «Зимушка хрустальная» (признаки) 
18-22 

«Новогодний праздник» 25-29 

Я
нв

ар
ь 8-12 Каникулы 

«Зима» 
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15-19 «Зимние забавы, зимние виды спорта» 
22-26 «Зимушка-зима» (дикие животные и птицы) 

Ф
ев

ра
ль

 
29-2 «Зимушка-зима» (одежда, обувь) 
5-9 «Путешествие по странам и континентам» 

(животные Арктики и Антарктиды) 
12-16 Мир предметов техники и изобретений» 
19-23 «День защитников Отечества» 

М
ар

т
 

26-2 «Девочки и мальчики» 
5-9 «8 Марта» 
«Знакомство с народной  культурой и традициями» 

12-16 «Народные игры и игрушки»  
19-23 «Народные промыслы»  

«Весна» 
26-30 «Весна - красна» (природа) 

Ап
ре

ль
 

2-6 «Весна - красна» (перелетные птицы, цветы) 
9-13 «Космос» 
16-20 «Земля - наш общий дом»(животные теплых 

стран, рыбы) 
23-27 «Мир театра» 

  М
ай

 

30-4 «Неделя безопасности» 
7-11 «День Победы» 
14-18 «Труд людей в саду и огороде» 
21-25 «Лето красное»  (насекомые) 
28-1 «Лето красное»  (признаки, полевые цветы) 

 

Перспективный план НОД в средней группе «Кораблик» 

См. Приложение № 4 стр. 58 

Культурно - досуговая  деятельность 

Дата 
проведения 

мероприятие ответственные 

сентябрь «До свидания лето! Здравствуй детский 
сад!» 

Муз. руководитель 

 «Путешествие в страну сказок» Воспитатель 
 «Мы ловкие, умелые» Физ. руководитель 
 «Загадки мудрого дерева» Воспитатель 

октябрь «Путешествие в город вежливости» Воспитатель 
 «Театрализованная игра по сказке 

«Козлята и серый волк» 
Воспитатель 

 «Праздник Осени» Муз. руководитель 
 «Если с другом вышел в путь» Физ. руководитель 

ноябрь «День Матери» Муз. руководитель 
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 «Такие знакомые  сказки» Воспитатель 
 «День именинника» Воспитатель 
 «На лесной полянке» Физ. руководитель 

декабрь «В гостях у сказки» Воспитатель 
 «Веселое путешествие к Зиме» Воспитатель 
 «Мы дружные ребята» Физ. руководитель 
 «Новогодний праздник» Муз. руководитель 

январь «Русские народные игры» Воспитатель 
 «Посиделки» Воспитатель 
 «Вместе весело шагать» Физ. руководитель 

февраль «День именинника» Воспитатель 
 «Путешествие в лес» Воспитатель 
 «Папа, мама, я – спортивная семья» Физ. руководитель 

 «Широкая масленица» Муз. руководитель 
март «Веселая ярмарка» (нар.промыслы) Воспитатель 

 «Праздник мам» Муз. руководитель 
 «Бабушка-загадушка» Воспитатель 

 «Кто быстрее» Физ. руководитель 
апрель «Дружат дети на планете» Воспитатель 

 «Театральное представление: Заюшкина 
избушка» 

Воспитатель 

 «Концерт для кукол: Любим петь и 
танцевать» 

Муз. руководитель 

 «Мы растем сильными и смелыми» Воспитатель 
май «Во саду ли в огороде» Воспитатель 

 «Здравствуй лето красное» Муз. руководитель 
 «Светофор – наш друг» Воспитатель 
 «День именинника»  
   
   
   
 

 

Перспективный план работы с родителями 

в средней группе «Кораблик» на 2017-2018 год. 

Цель работы с родителями: 

Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, 
воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

-повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 



45 
 

-выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 

-содействовать сплочению родительского коллектива с целью 
предупреждения межличностных конфликтных ситуаций; 

-способствовать установлению доверительных отношений между родителями 
и детским садом. 

Ожидаемый результат: 

Педагогическое просвещение родителей в соответствии с ФГОС ДО, 
привлечение семьи на свою сторону в плане единых подходов в воспитании 
ребенка, с целью раскрытия его способностей и возможностей.  

Укрепление доверительных отношений между педагогами и родителями, что 
способствует созданию благоприятных условий для развития ребенка. 

Заинтересованность родителей в процессе воспитания и обучения детей, их 
участие в полноценном воспитательном процессе. 

Повышение профессионального уровня педагогов. 

План проведения родительских собраний в 2017-2018 учебном году. 

Месяц Тема родительского собрания 
Октябрь 2017 Организационное: «Путешествие в страну знаний»  

 
Февраль 2018 Текущее: «Играют дети – играем вместе» 

 
Май 2018 Итоговое: «Здравствуй лето красное» Организация летнего отдыха 

детей» 

Работа с родительским комитетом: ежемесячно, по мере возникновения 
организационных вопросов. 

Разработка тематических консультаций и дополнительной 
демонстрационной наглядности для родителей: регулярная смена 
информации в родительском уголке в соответствии с актуальными темами. 

СЕНТЯБРЬ 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый 
продукт 
деятельности 
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Индивидуальные 
формы работы 

сентябрь Консультации: 
- Этика поведения ребёнка в 
детском саду                              
- «Одежда детей в осенний 
период» 
- Беседа с родителями: 
Организация 
самообслуживания в д/с и 
дома". 

Воспитатель, 
родители 

Методические 
рекомендации 

Наглядные формы 
работы 

 Размещение методического 
материала. 
- «Режим дня», 
 Памятка для родителей        
- «Возрастные особен6ности 
детей пятого года жизни» 
Уголок здоровья: 
Профилактические и 
оздоровительные 
мероприятия на сентябрь 
- Папка-передвижка   
«Осень. Чтобы дети не 
болели»           
Экологическая страничка: 
-« Береги природу» 
 

Воспитатель, Методическая 
литература и 
рекомендации 

Участие родителей в 
жизни группы и 
ДОУ 

 Акция добрых дел к 
празднику «День знаний» 
 

Воспитатель, 
родители 

 Развлечение 
«День знаний» 
 

 

 

 

 
ОКТЯБРЬ 

Мероприятия Дата       Содержание Участники Итоговый 
продукт 
деятельности 

Коллективные 
формы работы 

октябрь  Родительское собрание: 
«Путешествие в страну 
знаний»».  
Повестка дня: 

Воспитатель, 
родители 

1) протокол 
родительского 
собрания; 
2) доклад 
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 -Вступительная часть 
(поздравление с началом 
учебного года)                          
- Особенности детей пятого 
года жизни. 
- Цели и задачи на новый 
учебный год 
 - Выборы род. комитета 
 
  

4) консультации 
для родителей 

Индивидуальные 
формы работы 

октябрь Консультация: 
- «Детские вопросы и как на 
них отвечать» 
- «Что почитать ребенку», 
- Беседа «Одежда детей по 
сезону» 
 

Воспитатель, 
родители 

Методические 
рекомендации 

Наглядные формы 
работы 

 Размещение методического 
материала.                    Папка-
передвижка                 «Уроки 
светофора»        Памятка 
родителям «Создание 
благополучной атмосферы в 
семье» 
Уголок здоровья: 
Профилактические и 
оздоровительные 
мероприятия на октябрь: 
- «Профилактика гриппа» 
Экологическая страничка: 
- «Что нам осень принесла» 

Воспитатели, Методическая 
литература и 
рекомендации, 
Интернет- 
ресурсы 

Участие родителей в 
жизни группы и 
ДОУ 

 Выставка поделок из 
природного материала 
«Осень золотая» 
 

Воспитатель, 
родители 

  Поделки 
(выставка),  
 
 

НОЯБРЬ 
Мероприятия Дата              Содержание Участники Итоговый продукт 

деятельности 

Индивидуальные 
формы работы 

ноябрь Консультации: 
- «Роль дидактической игры в 
развитии детей» 
- «Ребенок и компьютер» 
Беседа «Совместный труд 

Воспитатели, 
родители 

Методические 
рекомендации 
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ребенка и взрослого». 
 

Наглядные формы 
работы 

 Размещение методического 
материала. 
- «День народного единства»   
Уголок здоровья: 
Профилактические и 
оздоровительные 
мероприятия на ноябрь 
- «Закаливающие процедуры, 
как  профилактика 
простудных заболеваний». 
Экологическая страничка: 
Папка - передвижка 
- «Учимся наблюдать» 
 

Воспитатели, Методическая 
литература и 
рекомендации, 
Интернет- ресурсы 

Участие родителей в 
жизни группы и 
ДОУ 

  Фотовыставка «Моя мама» 
 Утренник ко Дню матери»  
Подготовка ко дню 
именинника  
 

Воспитатель, 
родители 

Утренник «День 
матери» 
День именинника 
 

 

 
                                                                  ДЕКАБРЬ 

Мероприятия Дата                   Содержание Участники Итоговый 
продукт 
деятельности 

Индивидуальные 
формы работы 

декабрь Консультации: 
- «Развиваем речь детей» (о роли 
пальчиковых игр в жизни детей) 
- «Как организовать выходной 
день ребенка» 
Беседа «Почитайте ребенку о 
празднике. Поиграйте с ребенком 
в праздник» 

Воспитатель, 
родители 

Методические 
рекомендации 

Наглядные формы 
работы 

 Размещение методического 
материала. 
Папка-передвижка: 
«Как определить темперамент 
ребенка» 
Памятка для родителей 
«Безопасность ребенка на 

Воспитатель, Методическая 
литература и 
рекомендации, 
Интернет- 
ресурсы 
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новогодних каникулах». 
Уголок здоровья: 
-профилактические и 
оздоровительные мероприятия на 
декабрь: 
- «Осторожно – грипп!» 
Экологическая страничка 
Папка – передвижка: 
«Птички - невелички» (о помощи 
птицам зимой, изготовление 
кормушек) 
 

Участие 
родителей в 
жизни группы и 
ДОУ 

 Конкурс творческих семейных 
работ «Зимние фантазии». 
Подготовка к новогоднему 
утреннику. Изготовление 
атрибутов, костюмов к 
празднику. Привлечение 
родителей к праздничному 
украшению группы. 

Воспитатель, 
родители 

Новогодний 
утренник 
Выставка 
новогодних 
поделок. 

 
                                                                ЯНВАРЬ 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый 
продукт 
деятельности 

Индивидуальные 
формы работы 

январь Консультации: 
 -«Что и как читаем дома?» 
- «Рекомендации по оформлению 
книжного уголка дома» 
Беседа: «Подвижная игра в жизни 
ребенка» 
  

Воспитатель, 
родители 

Методические 
рекомендации 

Наглядные формы 
работы 

 Размещение методического 
материала. 
Памятка для родителей  
«Как правильно общаться с 
детьми» 
Папка-передвижка  
«Зимние игры и забавы детей» 
Уголок здоровья: 
- Первая помощь при 
обморожении» 
Профилактические и 

Воспитатель, Методическая 
литература и 
рекомендации, 
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оздоровительные мероприятия на 
январь; 
- «Как уберечь детей от пере-      
охлаждения в зимний период» 
Первая помощь при 
обморожении» 
Экологическая страничка: 
- Папка - передвижка 
« Ах ты, зимушка-зима, много 
снегу намела» 
 

Участие родителей 
в жизни группы и 
ДОУ 

 Акция добрых дел «Позаботимся 
о птицах» Изготовление 
кормушек 

Воспитатель, 
родители 

 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый 
продукт 
деятельности 

Коллективные 
формы работы 

февраль Родительское собрание: 
«Играют дети – играем вместе» 
Повестка дня: 
 1. Вступительная часть 
 2. Мини-лекция о значении 
игры в жизни детей 
3.  Просмотр игры-
драматизации «Теремок» 
4.  Практикум: 

 
Воспитатели, 
родители 

1. Протокол 
родительского 
собрания   
2. Выступление 
заведующей  
воспитателей       
3. Консультации       

Индивидуальные 
формы работы 

 Консультации: 
- «Согласие между родителями  
- это важно» 
-«Роль отца в воспитании 
ребенка». 
Беседа «Такие разные дети» 

Воспитатель, 
родители 

Методические 
рекомендации 

Наглядные формы 
работы 

 Размещение методического 
материала. 
Папка-передвижка: 
«23 февраля – день Защитника 
Отечества» 
Уголок здоровья: 
 - профилактические и 
оздоровительные мероприятия 
на февраль; 

Воспитатель Методическая 
литература и 
рекомендации, 
Интернет- 
ресурсы 
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«Бережём здоровье детей 
вместе!» 
«Осторожно! Гололед!» 
 
Экологическая страничка: 
- Папка - передвижка 

Участие родителей 
в жизни группы и 
ДОУ 

 Подготовка к спортивному 
празднику «Папа, мама, я – 
спортивная семья» 
Подготовка к фотовыставке 
«Мой папа – защитник»  
День именинника 
 

Воспитатели, 
родители 

спортивный 
праздник «Папа, 
мама, я – 
спортивная 
семья» 
Фотовыставка 
«Мой папа – 
защитник»  
День именинника 

МАРТ 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый 
продукт 
деятельности 

Индивидуальные 
формы работы 

март Консультации: 
- «Учим ребенка общаться». 
- «Погуляем – поиграем» 
Беседа «Агрессивный ребенок» 
 

Воспитатель, 
родители 

Методические 
рекомендации 

Наглядные формы 
работы 

 Размещение методического 
материала: 
«8 Марта – праздник мам» 
«Соблюдение правил дорожного 
движения –залог безопасности»  
Уголок здоровья: 
-профилактические и 
оздоровительные мероприятия 
на март; 
«Вкусные рецепты от простуды» 
«Осторожно! Сосульки!»  
Экологическая страничка: 
- Папка - передвижка 
«Навстречу весне» 
 

Воспитатель Методическая 
литература и 
рекомендации, 

Участие родителей 
в жизни группы и 
ДОУ 

 Подготовка к утреннику                         
«8 Марта – праздник мам» 
 

Воспитатель, 
родители 

Утренник 8 
Марта 
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АПРЕЛЬ 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый 
продукт 
деятельности 

Индивидуальные 
формы работы 

апрель Консультации: 

- «Как корректировать 
поведение ребенка» 

- «Почему дети разные» 

 Беседа «Ребенок на даче» 

Воспитатели, 
родители 

Методические 
рекомендации 

Наглядные формы 
работы 

 Размещение методического 
материала. 

Папки передвижки: 

- 12 апреля «День 
космонавтики» 

- «22 апреля -  день Земли» 

Уголок здоровья: 

-профилактические и 
оздоровительные мероприятия 
на апрель: 

- «Как сохранить зрение 
ребенка?» 
Экологическая страничка: 

- Папка – передвижка 

«Зеленая аптека» 

 

Воспитатель Методическая 
литература и 
рекомендации, 

Участие родителей 
в жизни группы и 
ДОУ 

 Акция «Очистим территорию 
детского сада от мусора, 
приведем свой участок в 

Воспитатели, 
родители 

Совместная 
уборка 
территории 
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порядок» детского сада 

 

 

МАЙ 

Мероприятия Дата Содержание Участники Итоговый 
продукт 
деятельности 

Коллективные 
формы работы 

апрель Родительское собрание: 
«Здравствуй лето красное» 
Повестка дня: 
1.Подведение итогов работы; 
2.Выступление воспитателя:  
« Как провести отпуск с 
ребенком». 
3. Отчёт о работе 
родительского комитета 
- Анкетирование «Как для Вас 
прошёл этот год» 

Воспитатели,         
родители 

1) протокол 
родительского 
собрания; 
2) сообщение; 
3) анкета; 
4) консультации 
для родителей 

Индивидуальные 
формы работы 

 Консультации: 
- «Влияние устного народного 
творчества на развитие речи 
детей» 
- «Игры на здоровье детей» 
Беседа «Взрослый мир в 
детских мультфильмах» 
 

Воспитатели, 
родители 

Методические 
рекомендации 

Наглядные формы 
работы 

 Размещение методического 
материала.                     Папка 
– передвижка 
 «Как рассказать детям о 
войне»  
 
Уголок здоровья: 
-профилактические и 
оздоровительные 
мероприятия на май: 
- «Если ребенка ужалила 
пчела» 
- «Болезни грязных рук» 
Экологическая страничка: 

Воспитатель Методическая 
литература и 
рекомендации, 
Интернет- 
ресурсы 
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 «Экологическая тропинка» 

Участие родителей в 
жизни группы и 
ДОУ 

 Оформление стенда ко Дню 
Победы Акция «Украсим наш 
участок» Подготовка ко дню 
именинника 

Воспитатель, 
родители 

 Фотовыставка 
«Мой дед солдат» 
Озеленение 
участка 
День именинника 
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Приложение 1   

Социальный паспорт группы 

Сведения о семьях воспитанников 

Социальное положение воспитанников количество 

1.0бщее количество детей 27 
- Девочек 13 
- Мальчиков 14 
2.Общее количество семей 27 
- полные 19                                                                                                                                                                                                                                           
-неполные 5       
-матери-одиночки 3 
-вдовы/вдовцы 

 -Опекуны 
 -Семьи с одним ребенком 16 

-Семьи с двумя детьми 10 
-Семьи с тремя детьми 1 
3.Военнослужащие 1 
4.Служащие 29 
5.Рабочие 12 

6.Работники правоохранительных органов 1 

7.Студенты 
 8. Временно не работающие 5 

9. Ч/предприниматели 4 
10.Инвалиды 

 И.Участники локальных войн 
 - в Афганистане 
 -В Чечне 1 

-В Чернобыле 
 - В иных горячих точках 
 12. Образование 
 -Высшее 18 

-Неполное высшее 1 
-Среднее техническое 3 
-Средне -специальное 32 
-среднее 2 
-неполное среднее 
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Оценка здоровья детей группы «Кораблик» 

№ Ф.И.О Дата 
рождения 

Вес Рост Группа 
здоровья 

Физ 
группа 

Диагноз 

1 Азарскова София Сергеевна 13.11.13г. 16,8 108,5 2 Основн Здорова 

2 Балеха Андрей Андреевич 05.05.2013г 21,8 112 3 Подгот П/грыжа 

3 Байчурин Марк Игоревич 02.02.2013г 16,4 103 3 Подгот 
Пцнс 

Анемия 
п/ грыжа 

4 Баширова Карина Ириковна 12.07.2013г 14,1 102 1 Основн Здорова 

5 
Богданов Данила  
Александрович 

21.04.2013г 14,9 105,3 2 Подгот 
Фибрильн
о провод 
судороги 

6 Бутанкин Федор 
Николаевич 

24.03.2013г 16,2 109 2 Основн 
Невролог
ич гипер- 

актив 
7 Гаджиев Ринат Заурович 02.02.2013г 14,8 106,5 2 Основн Анемия 

8 Глазкова Мария 
Дмитриевна 

11.04.2013г 19,8 108,5 2 Основн Соматич 
здорова 

9 Ефремова Александра 
Васильевна 

15.04.2013г !9,3 113 2 Подгот Пп цнс 
гиперакт 

10 
Завернин Иван 
Александрович 21.08.2013г 14,8 105 1 Основн Здоров 

11 Земляков Иван Романович 20.08.2013г 19 107 3 Подгот 
Плоскост

ной 
фимоз 

12 Змеев Марк Артурович 13.09.2013г 
 

16 100 2 Основн Здоров 

13 
Карпенко Алиса 

Анатольевна 26.07.2013г 16,5 107 2 Легкая Зрр 

14 Касьян Артем Алексеевич 17.07.2013г 18,7 109 1 Основн Здоров 

15 
Касьянов Кирилл 

Андреевич 11.05.2013г 18 107,5 2 Подгот Здоров 

16 Коробова Мария 
11.05.2013г

--- 
19,2 108 2 Подгот Здорова 

17 
Курочкина Виктория 

Николаевна 
12.04.2013г 13 101 2 Основн 

Мезасом 
здорова 

18 Макаркин Виктор 
Михайлович 

29.07.2013г 17,5 105 2 общая Зрр 

Приложение 2      
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19 
Малахова Кристина 

Юрьевна 
11.07.2013г 

-- 
17,5 108 2 Подгот 

Пп цнс 
Зрр 

п/грыжа 

20 
Малова Дарья 

Константиновна 
19.05.2013г 

 19,5 104 2 Подгот Здорова 

21 
Попова Виктория 
Александровна 

29.07.2013г 
 

18,5 106 1 Основн Здорова 

22 Пожидаев Максим----- 
30.01.2013г 

--- 
18,7 108 2 Подгот Здоров 

23 Рыженкова Анастасия 
Васильевна 

28.06.2013г 16,6 105,5 3 Подгот Зрр 

24 
Сычева Елизавета 

Дмитриевна 
15.05.2013г 16 108 3 Подгот 

Пп цнс 
сосуд 

дистания 

25 
Тарабрина  Александра 

Евгеньевна 
10.10.2013г 16,7 108 1 Основн Здорова 

26 
Ульченко Владимир 

Михайлович 
05.06.2013г 15,5 101 3 Подгот 

п/грыжа 
Здоров 

27 Шепель Арсений 
Анатольевич 

23.07.2013г 18,3 105 2 Основн Зрр 
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Приложение 3 
 

Циклограмма воспитательно-образовательной деятельности 
 средней группы "Кораблик" 
 Понедельник 

У
тр

о 

Беседа по геме перспективного плана 
Дид.игра (сенсорика) Дид.игра (материал Дид.игра Дид.игра ( классификация Дид.игра 
( В. ГГ Новикова, предметов и его (сенсорика) предметов: посуда, одежда, (природа) 
Е.В. Колесникова, свойства, сравнение)   обувь, головные уборы,   
Н.С.Голицина стр.20, (дерево, резина, глина,   мебель, продукты, орудия   
«Игры с правилами» ткань, мех, стекло,   труда, транспорт,   
стр. 21) бумага, картон,   игрушки, предметы быта)   
  железо, пластмасса)       

Самообслуживание: внешний вид (одевание, раздевание) Н.С.Голицина стр.4, Программа ДО ФГОС  

Индивидуальная работа  

Самостоятельная деятельность в центрах развития 

В
еч

ер
 

Сюжетно-ролевая игра в соответствии с темой перспективного плана 

Индив.раб. (ходьба, 
бег) Индив.раб. (прыжки) Индив.раб. (метание) Индив.раб. (катание, 

бросание, ловля) 
Индив.раб. 
(ползание) 

ОБЖ: «Ребенок и его 
здоровье» 
Н.С.Голицина стр.7, 
К.Ю. Белая. 

ОБЖ: «Ребенок на 
улице» 

ОБЖ: «Безопасность 
ребенка в быту» 

ОБЖ: «Ребенок и другие 
люди» 

ОБЖ: «Ребенок и 
его здоровье» 
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Вторник 

  
      

У
тр

о 

Беседа по нравственно-
патр йот и ч ее ко м у 
вое п и та н и ю: Образ 
«Я человек, сведения о 
себе, о прошлом» 

Беседа по нравственно-
патриотическому 
воспитанию: «Моя 
семья» Н.С.Голицина 
стр.16. 20 

Беседа по 
нравственно-
патриотическому 
воспитанию: «Труд 
взрослых» 

Беседа по 
нравственнопатриотическому 
воспитанию: «Родной город, 
родная страна» 

Беседа по 
нравственно-
патриотическому 
воспитанию: «Труд 
взрослых» 

Развитие мелкой 
моторики: настольная 
игра «Мозаика» Н. С. 
Голицина стр.20 

Развитие мелкой 
моторики: пальчиковая 
игра 

Развитие мелкой 
моторики: настольная 

игра «Шнуровка» 

Развитие мелкой моторики: 
настольная игра «Застегни» 

Развитие мелкой 
моторики: 
«Дорисуй», 
«Закрась»,«Об веди» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: умывание Н.С.Голицина стр.4 
Индивидуальная работа  

  Самостоятельная деятельность в центрах развития 

В
еч

ер
 

Эксперементирование 

Чтение художественной литературы 
Строительно-конструктивные игры 

Индивидуальная работа по лепке, аппликации  в соответствии с занятием 
Самостоятельная деятельность в центрах развития 
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Среда 

      

У
тр

о 

Ситуативный диалог Беседа: «Культура Беседа:«Поведение Беседа: «Что такое 
Беседа: «Поведение 
в 

или Беседа: поведения»(здороваться, в играх» (общение со хорошо, что такое группе, на занятиях, 
«Поведение в группе, 
на занятиях, д\с, на 
прогулке» 

прощаться, извиняться, 
благодарить) 

взрослыми и 
детьми) 

плохо» (о добре и зле, 
вежливости, лжи и 
правдивости и т.п.) 

д\с, на прогулке» 

Закреплять знания детей о зимнихз видах спорта   
Воспитание культурно-гигиенических навыков: во время приема пищи Н.С.Голицина стр.4 

  
         Самостоятельная деятельность в центрах развития                   

   Чтение художественной литературы  

В
еч

ер
 

Сюжетно-ролевая игра в соответствии с темой перспективного плана (как в понедельник) 
Н.С.Голицина cтp. 10  «Программа ДО фгос" 

Индивидуальная работа по математике в соответствии с занятием и «Программой в ДО ФГОС»  
Развлечение 

1-3 неделя месяца проводят воспитатели, 2 неделя - музыкальный руководитель, 4 неделя - физинструктор 
Самостоятельная художественная деятельность 
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Четверг 

      

У
тр

о 

Беседа: 1 .«Хорошо 
быть здоровым» 2. 
«Мое тело, знание о 
частях тела» 
Н.С.Голицина стр.7 

Беседа: 1 .«Как надо 
одеваться, чтобы не 
болеть» 2. «Чтобы 
вырасти большим» 

Бесед а :1.«Овощи и 
фрукты - полезные 
для здоровья 
продукты»(молочные) 
2. «Мое тело, знание 
органов чувств» 

Беседа: 1 .«Чистота и 
здоровье - важнлсть 
гигиенических процедур» 2. 
«Мы любим физкультуру» 

Беседа: 1 
.«Витамины, 
питание» 2. «Режим 
дня» 

Самообслуживание: внешний вид (одевание, раздевание) Н.С.Голицина стр.4, «Программа в ДО ФГОС»  
Индивидуальная работа  

Малоподвижные игры, хороводные игры, музыкальные игры разложить «Игры с правилами в д\с.» стр.82 
Самостоятельная деятельность в центрах развития 

  Чтение художественной литературы 

В
еч

ер
 

Театрализованная игра в соответствии с темой перспективного плана 
"Программа в ДО ФГОС"   

Беседа или дид.игра: Беседа или Беседа или Беседа или дид.игра: Беседа или 
«Предметы в группе, дид.игра: дид.игра: «Знакомство со дид.игра: 
раздевалке, мебель д\с 
и 

«Посуда столовая. «Одежда, обувь, свойствами бумаги, «Классификация 

дома» Н.С.Голицина чайная, кухонная. головные уборы» картона, дерева, металла, предметов: посуда, 
стр.20 Продукты питания» «Предметы, 

созданные 
пластмассы» одежда, мебель, 

    природой: желуди,   игрушки, предметы 
    шишки, песок, глина.   быта, продукты и 

т.д.» 
    вода»     

Индивидуальная работа по рисованию в соответствии с занятием 
Самостоятельная двигательно-оздоровительная деятельность 
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Пятница 
  

      

У
тр

о 

Беседа: «Знакомство Беседа: «Знакомство Беседа: «Знакомство Беседа: Беседа: «Знакомство 
с картинами с русскими с русским народным «Знакомство с с русским народным 
художников» народными творчеством» музыкальными творчеством» 
  промыслами» (посуда, 

игрушки) 
(потешки, песенки, 
сказки) 

произведениями» (потешки, песенки, 
сказки) 

Рассматривание иллюстраций, альбомов, книг 
Самообслуживание: предметы личной гигиены Н.С.Голицина стр.4, "Программа в ДО ФГОС" 

Индивидуальная работа  
Самостоятельная деятельность в центрах развития 

  Чтение художественной литературы 

В
еч

ер
 

Беседа: Времена года 
(признаки,состояние 
погоды) Н.С.Голицина 
стр.24 

Беседа: Животный мир 
(домашние животные и 
птицы) 

Беседа: Животный 
мир (дикие животные 
и птицы) 

Беседа: Растительный мир 
(растения, цветы, деревья, 
кусты, овощи, фрукты) 

Беседа: Времена 
года (признаки, 
природные явления) 

  
Индивидуальная работа в соответствии с занятием 
Самостоятельная деятельность в центрах развития 
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Приложение №4 

Месяц СЕНТЯБРЬ 
Недели I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя 
Тема недели День знаний.  

Детский сад – страна 
друзей 

Самара – город мой 
родной 

Осень 
Урожайная 
 (овощи, фрукты) 

Грибы, ягоды Хлеб – всему голова 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

Озн. с окр./ 
экология 
 
 
 

Озн. с окружающим 
«Что такое Д\С?»  
Зеленова Н.Г., 
 Осипова Л.Е.стр.19 

Озн. с окружающим 
 «Родной город»  
Зеленова  Н.Г., Осипова 
Л.Е. стр.55 
 

Экология 
Соломенникова О.А. стр. 30 
«Овощи и фрукты» «Что 
нам осень принесла 
Николаева С.Н.  стр.36 

Экология«                     
У медведя во бору, 
грибы, ягоды беру»  
«Что растет в лесу»  
Николаева С.Н. 
 стр. 45 

Озн. с окружающим 
 «Беседа о хлебе»  
Затулина Г.Я. стр.19 

 
ФЭМП 

 

Занятие №1  
Помораева И.А.,  
Позина В.А. стр.12 

Занятие № 2  
Помораева И.А., Позина 
В.А. стр.13 

Занятие № 3  
Помораева И.А.,  
Позина В.А. стр.14 

«По грибы»  
См. Конспект 

«Колобок»  
См. Конспект 

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 
   

Развитие речи «Обучение рассказыванию 
«наша неваляшка»  
Гербова В.В. стр.28 

«ЗКР: звуки с-сь» 
Гербова В.В. стр.27 

«Овощи»  Ю. Тувим 
Рассматривание предметов 
Затулина Г.Я. стр.  28 

«ЗКР: звуки з-зь» 
Гербова В.В. стр.31 

«Пых» 
Рассказывание 
белорусской сказки  
Затулина Г.Я. стр.19 

Чтение 
худ. 

литературы 

«Что такое хорошо и что 
такое плохо» Маяковский  
Затулина Г.Я. стр. 7 

«Веселые стихотворения» 
Ушакова О.С  
,Гавриш Н.В.  стр.64 

Пересказ сказки «Репка» 
Затулина Г.Я. стр. 15 
 

Чтение сказки  
«Война грибов с 
ягодами» обр. Даля 

«Колосок. 
Рассказывание 
украинской сказки»  
Затулина Г.Я. стр.17 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
- 

эс
те

ти
че

ск
ое

 р
аз

ви
ти

е 
     

 
 

 

Рисование «Цветные шары» Т.С. 
Комарова стр. 34                                                         
 

«Нарисуй картинку про 
лето»  
 Комарова Т.С. стр.27 

«На яблоне поспели яблоки» 
Комарова Т.С. стр.29  

«Гриб»  
Колдина Д.Н. стр.15 

«Мышь и воробей»  
Лыкова И.А. стр. 54 
 

Лепка/ 
аппликация 

Лепка 
«Ушастые пирамидки»  
Лыкова И.А. стр. 28 

Аппликация 
«Цветной домик»  
Лыкова И.А. стр. 31 
 

Аппликация 
«Ширма с овощами и 
фруктами»  
Колдина Д.Н. стр. 11 

Лепка 
 «Гриб»  
Колдина Д.Н.  стр. 14 

Лепка 
«Пирог» 
Колдина Д.Н. стр.19 

Конструи- 
рование 

«Кроватка для кукол» 
Лиштван стр. 48 

«Домики, сарайчики»  
Куцакова (ж)  
Стр. 13 

«Банки с компотами и 
соленьями» 
Лыкова И.А. (худ. ТВ-во) 
стр. 36 
 

«Ветка рябины»  
Колдина Д.Н. 
стр. 14 

«Хранилище для 
зерна»  
Лиштван стр. 53 
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Месяц 

 
 

ОКТЯБРЬ 
Недели I неделя II неделя III неделя IV неделя 
Тема недели Золотая осень(признаки) Золотая осень (животные, 

птицы) 
Я в мире человек В здоровом теле –

здоровый дух 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

 
ра

зв
ит

ие
 

Озн.  с окр., 
экология 
 

«Прохождение экологической 
тропы» 
Соломенникова  О.А.стр.38 

«Кто живет в лесу» 
Николаева С.Н. стр. 50 

«Мы растем»  
Фролова стр.21 
См. конспект 

«К ребятам приходит 
Айболит»  
Николаева С.Н. стр.28 

 
 
ФЭМП 
 

Занятие № 1 
Помораева И.А., Позина В.А. 
стр.15 

Занятие № 2  
Помораева И.А., Позина В.А. 
стр.17 

Занятие № 3  
Помораева И.А.,  
Позина В.А. стр.18 

Занятие №4  
Помораева И.А.,  
Позина В.А. 
 стр.19 

  
Ре

че
во

е 
ра

зв
ит

ие
 

   

Развитие речи Беседа «Осень просим» 
Затулина Г.Я. стр. 49 

«Белки. Рассматривание 
картины»» 

Затулина Г.Я. стр. 24 

Составление рассказа «Мои 
поступки» 
См. конспект 

Беседа «Полезные 
продукты»  
См. конспект 

Чтение худ. лит. Заучивание стихотворения 
«Осень» Бальмонт 
Затулина Г.Я. стр. 26 

Чтение сказки «Заяц и еж» бр. 
Гримм  
Затулина Г.Я. стр. 133 

Чтение сказки «Про 
Иванушку дурачка» обр. М. 

Горького 

Чтение сказки К. 
Чуковского «Телефон»  

Гербова В.В. стр. 30 

 
Х

уд
ож

ес
тв

ен
но

- 
эс

те
ти

че
ск

ое
 р

аз
ви

ти
е 

     
 

 
 

Рисование «Золотая осень»  
Комарова Т.С. стр. 35 

«Сова»  
Колдина,Д.Н.  стр. 17 

«Маленький громик» 
Комарова Т.С. стр. 4 

«Мишка веселый, мишка 
грустный»»  
Казакова Т.Г., стр. 70 

Лепка 
/аппликация 

Аппликация  
«Тучи по небу бежали»  
Лыкова И.А. стр. 50 

Аппликация  
«Ёжик» 
Колдина Д.Н. стр. 15 

Лепка 
«Лицо клоуна» 
Колдина Д.Н. стр.11 

Лепка 
«Вот какой у нас арбуз» 
Лыкова И.А. стр. 40 

Конструи- 
рование 

«Красивые платочки для 
бабушки» 
Лыкова И.А. стр. 31  

«Будка для собаки» 
Куцакова Л.В. стр.55 

«Девочка в платье»  
Колдина Д.Н. стр. 21 

«Записная книжка»  
Куцакова Л.В. стр. 54 
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Месяц НОЯБРЬ 
Недели I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя 
Тема недели Моя страна - Россия Дорожная азбука Семья и семейные 

традиции 
Мамин день Все работы хороши 

   

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

Озн. с окр./ 
экология 
 
 
 

Озн. с окружающим 
«Наша страна  Россия»  
Зеленова Н.Г., 
 Осипова Л.Е.стр.69 

Озн. с окружающим 
 «Беседа  о правилах 
дорожного движения»  
Саулина Т.Ф. стр. 17 
Вострухина Т.Н. стр. 61  

Озн. с окр. 
Беседа «Моя семья» 
Зеленова Н.Г. стр. 27  
Вострухина Т.Н. стр. 50 
  

 Озн. с окружающим 
 «Профессия спасатель»  
Вострухина Т.Н. стр.49 

 
ФЭМП 

 

Занятие №1  
Помораева И.А.,  
Позина В.А. стр.22 

Занятие № 2  
Помораева И.А., Позина 
В.А. стр.23 

Занятие № 3  
Помораева И.А.,  
Позина В.А. стр.24 

Занятие № 4  
Помораева 
И.А.,  
Позина В.А. 
стр.25 

Занятие №1  
Помораева И.А.,  
Позина В.А. стр.28 

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 
   

Развитие речи «ЗКР: звук и»  
Гербова О.В. стр. 35 
 

«Моя улица» 
Затулина Г.Я. стр. 123 

«ЗКР: звук ш»  
Гербова О.В.стр. 45 

«ЗКР: звук ж»  
Гербова  
О.В.тр. 48 

«Чем пахнут ремесла. Беседа о труде 
взрослых»  
Затулина Г.Я.  стр. 74 

Чтение 
худ. литературы 

Чтение сказки «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка  
УшаковаО.С., Гавриш Н.В.  
стр. 91 

Приключение Незнайки и 
его друзей» главы 

Заучивание рус нар. 
Песенки «Тень, тень, 
потетень» 
Гербова О.В. стр. 32 

Чтение сказки 
«Красная 
шапочка» 
 

Чтение сказки «Три поросенка» 
Гербова В.В. стр. 34 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
- 

эс
те

ти
че

ск
ое

 р
аз

ви
ти

е 
     

 
 

 

Рисование «Цветные шары»  
Комарова Т.С. стр. 34  
 

По замыслу 
Комарова  Т.С. стр. 42 

«Яички простые и 
золотые»  
Комарова Т.С. стр. 40 

«Украшение 
фартука»  
Комарова  
Т.С.стр. 38  

«Петух и краски»  
Колдина Д.Н. стр.32 

Лепка/ 
аппликация 

Аппликация 
«Лодки плывут по реке»  
Комарова Т.С. стр. 39 

Аппликация  
«Игрушки едут на 
прогулку»  
Казакова Т.Г. стр. 62 

Лепка  
«Семья матрешек»  
Колдина Д.Н. стр. 33 

Аппликация  
«Украшение 
платочка»  
Комарова Т.С. 
стр.30 

Лепка  
«Повар»  
Колдина Д.Н. стр.33 

Конструи- 
рование 

«Домики» Л.В.Куцакова 
стр.47 

«Вот поезд наш едет, 
колеса стучат»  
Лыкова И.А. стр. 20 

«Сонюшки-аеленашки»  
Лыкова И.А. стр. 80 

«Осенние 
салфетки для 
мамы»  
Лыкова И.А. 
стр. 49 

«Лоскутное одеяло»  
Лыкова И.А. Худ тв-во стр.44 
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Месяц 

 
ДЕКАБРЬ 

Недели I неделя II неделя III неделя IV неделя 
Тема 
недели 

В мире художественной 
литературы 

Зимушка хрустальная Новогодний праздник Новогодний праздник 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

 
ра

зв
ит

ие
 

Озн.  с окр., 
экология 
 
 

«Приходи сказка» Викторина 
Затулина Г.Я. стр.88 

 «Приметы зимы, зима в родном 
городе»  
 Зеленова Н.Г., 
 Осипова Л.Е., стр.49 

«Почему растаяла 
Снегурочка» 
Соломенникова О.А. стр.45 

«Что такое Новый год» 
См. конспект 

 
 
ФЭМП 
 

Занятие № 2  
Помораева И.А., Позина В.А. 
стр.29 

Занятие № 3  
Помораева И.А., Позина В.А. 
стр.30 

Занятие № 4  
Помораева И.А.,  
Позина В.А. стр.32 

Занятие №1  
Помораева И.А.,  
Позина В.А. 
 стр.33 

  
Ре

че
во

е 
ра

зв
ит

ие
 

   

Развитие речи «Узнай сказку» Викторина  
Затулина Г.Я. стр. 139 

«Зима» А. Суриков Заучивание 
стихотворения 

Затулина Г.Я. стр. 55 

«Письмо Деде Морозу»  
Затулина Г.Я. стр. 61 

«Елочка» З. Александровой  
Заучивание стихотворения 
Затулина Г.Я. стр.62 

Чтение худ. лит. Русская народная сказка 
Жихарка»  
Ушакова О.С. , Гавриш Н.В. 
стр. 74 

Стихотворение о зиме  
Ушакова О.С. , Гавриш Н.В. стр. 
68 

Русская народная сказка  
Зимовье зверей  
Ушакова О.С. , Гавриш Н.В. 

стр.71 

Чтение сказки «Приключение в 
лесу Елки-на-Горке» Т.Энгер, 

пер. с норв. Л.Брауде 

 
Х

уд
ож

ес
тв

ен
но

- 
эс

те
ти

че
ск

ое
 р

аз
ви

ти
е 

     
 

 
 

Рисование «Встреча лисы и колобка»  
Колдина Д.Н. стр. 28 

«Зимний пейзаж» 
Колдина Д.Н. стр.22 

«Морозные узоры» 
Лыкова И.А. стр. 66 

«Елочный шарик» 
Колдина Д.Н. стр. 24 

Лепка Лепка  
«Теремок»  
Колдина Д.Н. стр. 30 

Аппликация 
«Белая снежинка»  
Колдина Д.Н. стр.23 

Аппликация 
«Елка из леса» 
Колдина Д.Н. стр.25 

Лепка  
Елочка зеленая  
Колдина Д.Н. стр. 25 

 
Конструи- 
рование 

Записная книжка  
Куцакова Л.В. стр. 54 

Подсвечник «Снеговик»  
Лыкова И.А. Худ. тв-во стр.49 
 

«Ёлочка-малютка в бусах и 
гирляндах»  
Лыкова И.А. Худ. тв-во стр.51 
 

«Праздничная елочка»  
Поздравительная открытка 
Лыкова И.А. стр. 72 
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Месяц 

 
ЯНВАРЬ 

Недели I неделя II неделя III неделя IV неделя 
Тема 
недели 

 Зима  каникулы Зимние забавы, зимние виды 
спорта 

Зимушка хрустальная 
Дикие животные и птицы 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

 
ра

зв
ит

ие
 

О
зн

.  
с 

ок
р.

, 
эк

ол
ог

и
я           

 
    

 «Дети дружат с Дед Морозом» 
Т.Н.Вострухинастр.78 

«Зимние забавы»  
Зеленова Н.Г., 
 Осипова Л.Е., стр.49 

«Зима в лесу»  
Зеленова Н.Г., 
 Осипова Л.Е., стр.53 

  Ф
Э

М
П

 
   

 Занятие № 2 
Помораева И.А.,  
Позина В.А. стр.34 

Занятие № 3  
Помораева И.А.,  
Позина В.А. стр.35 

Занятие №4  
Помораева И.А.,  
Позина В.А. 
 стр.36 

  
Ре

че
во

е 
ра

зв
ит

ие
 

   
Ра

зв
ит

ие
 

ре
чи

 

 Рассказывание по картине «Вот это 
снеговик»  

 Гербова В.В. стр.45 

«Таня не боится мороза. 
Рассматривание картины» 
Затулина Г.Я., стр.57 

«Зимующие птицы» 
Рассказывание по картинкам   
Затулина Г.Я. стр.69 

Ч
те

ни
е 

ху
д.

 л
ит

.  Заучивание  стихотворения  «На 
санках» О.Высоцкая    
М.А. Васильева стр.134 

«На лыжах» Заучивание 
стихотворения» 

Затулина Г.Я.  стр.71 

«Лисичка-сестричка и серый 
волк»  

Затулина Г.Я. стр.68 

 
Х

уд
ож

ес
тв

ен
но

- 
эс

те
ти

че
ск

ое
 р

аз
ви

ти
е 

     
 

 
 

Ри
со

 
ва

ни
е 

 «Маленькой елочке холодно 
зимой»  
Комарова Т.С. стр. 55 

«Снеговики в шапочках и 
шарфиках» 
Лыкова И.А. стр. 78 

«Снег, снег кружится, белая вся 
улица»  
Казакова Т.Г., стр. 68 

Л
еп

ка
 

 Лепка 
«Снегурочка танцует»  
Лыкова И.А. стр.68 

Аппликация 
«Наша елочка» 
Лыкова И.А. стр.74 

Аппликация  
«Заюшкина  избушка ледяная и 
лубяная» 
 И.А. Лыкова стр. 92 
 

ко
нс

тр
у

и-
 

ро
ва

ни
е  «Гирлянда из флажков»  

Колдина Д.Н. стр.24 
Конструирование с 
элементами лепки 
«Лыжник»  
Колдина Д.Н. стр. 24 

«Зайчик» из природного 
материала 
Колдина Д.Н. стр.29 
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Месяц ФЕВРАЛЬ 
Недели I неделя II неделя III неделя IV неделя 
Тема недели Зимушка-зима (одежда, обувь) Путешествие  по  странам и 

континентам  
(Арктика и Антартика) 

Мир предметов, 
изобретений 

Мы – юные защитники 
Отечества 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

 
ра

зв
ит

ие
 

О
зн

.  
с 

ок
р.

, 
эк

ол
ог

ия
 

          
 

    

«Зачем людям нужна одежда»  
Вострухина стр. 63 
 

«Животные Севера» 
См. конспект 

«Путешествие в царство 
часов» 
Дыбина О.В. «Что было до…» 
стр. 37 

«День защитников Отечества»  
Зеленова Н.Г., 
 Осипова Л.Е., стр.66 

  Ф
Э

М
П

 
   

Занятие № 1  
Помораева И.А., Позина В.А. 
стр.37 

Занятие №2  
Помораева И.А.,  
Позина В.А.  стр.39 

Занятие № 3  
Помораева И.А., Позина В.А. 
стр.40 

Занятие №4  
Помораева И.А.,  
Позина В.А.  стр.41 

  
Ре

че
во

е 
ра

зв
ит

ие
 

   

Ра
зв

ит
ие

 
ре

чи
 

 Составление рассказа описания 
по желанию «Зимняя одежда»  
Г.Я. Затулина стр.135 

«Путешествие на Северный 
полюс»  
См. конспект 

«Телефон». Рассматривание 
предметов  
Затулина Г.Я. стр. 101 

«Военная техника. 
Рассматривание предметов» 

Затулина Г.Я., стр.84 
 

Ч
те

ни
е 

ху
д.

 л
ит

. Чтение рассказа Носова  
«Живая шляпа» 
УшаковаО.С. , Гавриш Н.В. стр. 
88 

Большое путешествие маленького 
мышонка  

Рассказывание сказки  
Затулина стр. 75 

Чтение любимых 
стихотворений. Заучивание 
стих-я А. Барто «Я знаю, что 
надо придумать»  
Гербова В.. стр. 51 

Заучивание стихотворения 
«Пограничники»  
Затулина Г.Я., стр.82                                                                  

 
Х

уд
ож

ес
тв

ен
но

- 
эс

те
ти

че
ск

ое
 р

аз
ви

ти
е 

     
 

 
 

Ри
со

 
ва

ни
е «Моя зимняя шапка» 

Д.Н.Колдина стр.21 
«Белый медведь»  
См. конспект 

«Одеяло для Ванюшки» 
Колдина Д.Н. стр. 20 

«Украсим полоску флажками»  
Комарова Т.С. стр. 68 

Л
еп

ка
/

ап
пл

ик
ац

ия
 

Лепка 
 «Девочка в зимней одежде» 
 Т.С.Комарова стр.59 
 

Аппликация 
«Пингвины на льдине»  
См. конспект 

Аппликация 
«Быстрокрылые самолеты»  
Лыкова И.А. стр.98 

Лепка 
«Самолеты» 
Колдина Д.Н. стр. 32 

ко
нс

тр
уи

- 
ро

ва
ни

е 

Конструирование  из бумаги 
«Платье кукле 

Конструирование оригами  
«Пингвин» 
 
 

Конструирование «По 
собственному замыслу» 
Л.В.Куцакова стр.54 

Аппликация 
«Военный корабль» 
Колдина Д.Н. стр. 33 
 
 
 



69 
 

 
Месяц 

 
МАРТ 

Недели I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя 
Тема недели 8 Марта Мальчики и 

девочки 
Международный день- 8 
Марта 

Народные игры и игрушки Народные промыслы Весна-красна (признаки 
весны) 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

 
ра

зв
ит

ие
 

О
зн

.  
С

 
ок

р.
, 

эк
ол

ог
ия

 
          

 
    

«Мальчики и девочки»  
См. конспект 

«Знакомство с 
классификацией посуды»  
Алешина Н.В. стр.86 

«Русская матрешка» 
Зеленова, Осипова стр.74  

«Дымковские игрушки»  
Зеленова,Н.Г. Осипова 
Л.Е.  стр. 76 

«Весна»  
Зеленова, Осипова стр.78 

  Ф
Э

М
П

 
   

Занятие №1  
Помораева И.А.,  
Позина В.А. стр.42 

Занятие № 2  
Помораева И.А., Позина В.А. 
стр.44 

Занятие № 3  
Помораева И.А.,  
Позина В.А. стр.45 

Занятие №4  
Помораева И.А.,  
Позина В.А. стр.46 

Занятие №1  
Помораева И.А.,  
Позина В.А. стр.47 

  
Ре

че
во

е 
ра

зв
ит

ие
 

   
Ра

зв
ит

ие
 

ре
чи

 

«ЗКР: звук ч»  
Гербова В.В. стр. 53 

«Готовимся встречать весну и 
Международный женский 
день»  
Гербова В.В. стр. 59  

«Моя любимая игрушка»  
Рассказывание из опыта 
Затулина Г.Я. стр. 73 

«ЗКР: звук ч-щ»  
Гербова В.В. стр. 60 

«Приход весны»  
Затулина Г.Я. стр.97 

Ч
те

ни
е 

ху
д.

 л
ит

. Чтение сказки «Два 
жадных медвежонка»  
Ушакова О.С., Гавриш  
Н.В. стр. 67 

Заучивание стихотворения 
«Наши мамы»  Е. Благининой 
Затулина Г.Я. стр. 89 

Веселые стихотворения 
УшаковаО.С., Гавриш Н.В.  

стр.79 

Чтение сказки 
«Бременские музыканты» 

«Уж тает снег»А. 
Плещеев. Заучивание 

стихотворения 

 
Х

уд
ож

ес
тв

ен
но

- 
эс

те
ти

че
ск

ое
 р

аз
ви

ти
е 

     
 

 
 

Ри
со

 
ва

ни
е «Украсим платьице 

кукле» 
Комарова Т.С. стр. 72 

«Веточка мимозы»  
Колдина Д. Н. стр. 34 

«Веселые матрешки» 
Лыкова И.А. стр.116 

«Филимоновская лошад»  
КолдинаД.Н.  стр.26 

«Весна, ручейки, солнце 
ярко светит»  
Казакова Т.Г. стр. 74 

Л
еп

ка
 Лепка 

«Цветы-сердечки» 
Лыкова И.А. стр. 104 

Аппликация 
«Цветы в вазе»  
КолдинаД.Н.  стр. 36 

Аппликация 
«Вырежи и наклей что 
бывает круглое и овальное»  
Комарова Т.С. стр.70 

Лепка 
Курочка и петушок  
Лыкова И.А. стр.115 

Лепка 
Цветные зонтики  
Колдина Д.Н. стр. 39 

ко
нс

тр
уи

- 
ро

ва
ни

е 

 Подарок маме   
интернет - ресурсы 

Поздравительная открытка к 8 
Марта» И.В.Новикова стр.25 

«Неваляшка» из полосок Кукла-бессоница «Весенний цветок» 
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Месяц 

 
АПРЕЛЬ 

Недели I неделя II неделя III неделя IV неделя 
Тема недели «Весна-красна» (перелетные 

птицы) 
«Космос» «Земля – наш общий дом « 

(животные жарких стран) 
«Мир    театра» 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

 
ра

зв
ит

ие
 

О
зн

.  
с 

ок
р.

, 
эк

ол
ог

ия
 

          
 

    

«Весна в лесу»  
ЗеленоваН.Г., Осипова Л.Е. 
стр.82 

«Дорога в космос»  
См. конспект 

«Посещение зоопарка»  
См. конспект 
Или Николаева С.Н. стр.112 

«Разговор о театре»  
См. конспект 

  Ф
Э

М
П

 
   

Занятие № 1  
Помораева И.А., Позина В.А. 
стр.48 

Занятие № 2  
Помораева И.А., Позина В.А. 
стр.48 

Занятие № 3  
Помораева И.А., Позина В.А. 
стр.50 

Занятие №4  
Помораева И.А.,  
Позина В.А. 
 стр.41 

  
Ре

че
во

е 
ра

зв
ит

ие
 

   

Ра
зв

ит
ие

 
ре

чи
 

«Пришла весна, потекла вода» 
Л.Н. Толстой  Пересказ 

Затулина Г.Я. стр. 104 

ЗКР: звук р,рь  
Гербов астр. 69 

«Звери Африки». 
Рассказывание об игрушках.  
Затулина Г.Я. стр. 109 

«Путешествие в мир театра» 
См. конспект 

Ч
те

ни
е 

ху
д.

 л
ит

. «Почему Тюпа не ловит птиц»  
Е.Чарушин Чтение рассказа 

Затулина Г.Я. стр.121 

«Звездолетчики» В. Бородин 
Чтение рассказа 

Затулина Г.Я. стр. 112 

Чтение Д. Самойлов «У 
слоненка день рождения»  

«Лиса и гуси». Рассказывание 
русской народной сказки. 

 
Х

уд
ож

ес
тв

ен
но

- 
эс

те
ти

че
ск

ое
 р

аз
ви

ти
е 

     
 

 
 

Ри
со

 
ва

ни
е 

«Нарисуй картинку про весну» 
КомароваТ.С. стр. 85 

«Звездное небо»  
Колдина Д.Н. стр. 37 

«Жираф» 
Колдина Д.Н. стр. 36 

«Сказочный домик-теремок»  
Комарова Т.С. стр. 76 

Л
еп

ка
/а

п
пл

ик
ац

ия
 Аппликация 

«Воробьи в лужах»  
Лыкова  И.А. стр. 118 

Аппликация 
«Ракеты и кометы» 
Лыкова И.А. стр.127 

Лепка 
«Наш аквариум» 
Лыкова И.А. стр. 132 

Лепка 
«Муха-цокотуха» 
Лыкова И.А. стр. 142 

ко
нс

тр
уи

- ро
ва

ни
е 

Оригами «Птицы» Оригами  «Самолеты»  «Фонарик для гномика» 
Л.В.Новикова стр.20 
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Месяц МАЙ 
Недели I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя 
Тема недели Неделя безопасности День Победы Труд людей на огороде и 

сельские работы 
«Лето красное» 
(насекомые) 

Лето красное 
(признаки) 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

 
ра

зв
ит

ие
 

О
зн

.  
С 

ок
р.

, 
эк

ол
ог

ия
 

          
 

    

«Безопасность дома»  
Вострухина Т.Н. стр. 58 

«Взрослым и детям  нужен 
мир на всей планете»  
См. конспект 

«Петрушка идет 
трудиться»  
О.В. Дыбина 

«В гости к  хозяйке 
луга»  
Соломенникова О.А. 
стр. 59 

«На лугу» инт - ресурсы 
  Ф

ЭМ
П

 
   

Занятие № 2  
Помораева И.А., Позина 
В.А. стр.48 

Занятие № 2  
Помораева И.А., Позина В.А. 
стр.48 

Занятие № 3  
Помораева И.А., Позина 
В.А. стр.50 

Занятие №4  
Помораева И.А.,  
Позина В.А. 
 стр.41 

Закрепление  
изученного материала 

  
Ре

че
во

е 
ра

зв
ит

ие
 

   
Ра

зв
ит

ие
 

ре
чи

 

«Самоделкин пришел в 
гости»  
Затулина Г.Я. стр. 52 

«День Победы»  
Гербова В.В. стр. 68 

ЗКР: звук л, ль 
Гербова В. В. Стр. 63 

«Насекомые» 
См. конспект 

Беседа «Весна-лето»  
Затулина Г.Я. стр. 137 

Чт
ен

ие
 х

уд
. 

ли
т.

 

Чтение сказки «Петушок и 
бобовое зернышко»  
Гербова В. В. Стр. 61 

«О Родине» Чтение 
произведений  
Затулина Г.Я. стр. 126 

Заучивание шотл. 
песенки «Купите лук» 

Чтение Д. Мамина-
Сибиряка «Про комара 
Комаровича…» 

«Одуванчик» 
Заучивание 
стихотворение  
Затулина стр. 129 

 
Х

уд
ож

ес
тв

ен
но

- 
эс

те
ти

че
ск

ое
 р

аз
ви

ти
е 

     
 

 
 

Ри
со

 
ва

ни
е 

«Дом,  в котором ты 
живешь»  
КомароваТ.С.  стр. 8 

«Самолеты летят сквозь 
облака»  
Комарова Т.С. стр. 84 

«Мое любимое 
солнышко»  
Комарова Т.С. стр. 78 

«Бабочка»  
Колдина Д.Н. 
стр. 42 

«Солнце и облако» 
Колдина Д.Н.  
стр. 43 

Л
еп

ка
 

Аппликация 
«У солнышка в гостях»  
Лыкова И.А. стр. 138 
 

Аппликация 
«Воздушные шары»  
Колдина Д.Н. стр. 42 

Лепка 
«Цветик-семицветик»  
Колдина Д.Н. стр. 35 

Лепка 
«Улитка» 
Колдина Д.Н. стр. 42 

Аппликация 
Ромашки на лугу  
Колдина Д.Н.  стр. 45 

ко
нс

тр
уи

- 
ро

ва
ни

е Оригами «Веселый поезд! 
Л.В.Новикова стр.21 

Оригами «Флажки» 
Л.В.Новикова стр22 

«Сарайчики  и  гаражи» 
Л.В.Куцакова стр 43 

Оригами «Гусеница» 
И.В. Новикова стр 17 

«Лебедь на озере»  
Колдина Д.Н.стр. 43 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО ОБЖ   
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «КОРАБЛИК» 

МЕСЯЦ  ТЕМА ЦЕЛЬ 
СЕНТЯБРЬ Путешествие по групповой 

комнате 
 

Закрепить знания детей о своей группе Развивать 
умение детей ориентироваться в групповом 
пространстве. Воспитывать у детей бережное 
отношение к предметам. 

 Правила поведения на 
участке д/с во время 
прогулки» 

Продолжать формировать навыки безопасного 
поведения на участке 

 Спички не тронь, в спичках- 
огонь  

Формировать представление о предметах, 
которыми пользоваться детям категорически 
запрещено  

  
Осторожно! Грибы! 
 

 
Дать представление об опасности сбора грибов 

 
 «Цвета в дорожном 

движении» грибы  
в дорожном движении; активизировать знания о 
работе светофора. Продолжить закреплять знания 
детей о значения цветов светофора. 
 

ОКТЯБРЬ Кошка и собака -наши друзья  Формировать знания детей о повадках  
животных, учить осторожности в общении  с 
ними, воспитывать любовь к  животным 
 

 «Айболит в гостях у детей» 
 

Продолжать воспитывать у детей понимание 
ценности здоровья, потребность быть здоровым, 
закрепить знания о витаминах, уточнить 
представления об овощах и фруктах 

 "Чтобы не было пожара". 
 

Закрепить знания детей  о недопустимости игры с 
электроприборами 
 

 «Зеленый огонек» 
 

Расширять представления детей о правилах 
поведения на проезжей части улицы; воспитывать 
основы правильного поведения на улице, дороге. 

 «Как вести себя в группе» Продолжать формировать навыки безопасного 
поведения в группе. Воспитывать у детей 
бережное отношение к игрушкам, дружелюбие. 

НОЯБРЬ «Люди вокруг нас» 
 
 
 

Уточнять знания об окружающих людях (родные 
и близкие, знакомые и незнакомые). 
Предупредить об опасности общения с чужими 
людьми.                            
 

 «Безопасность поведения на 
улице» 

Учить детей правилам поведения на улице; 
уточнить, где можно, а где нельзя играть 

 «Противопожарные 
предметы» 

Помочь детям хорошо запомнить основные 
группы пожароопасных предметов, которыми 
нельзя самостоятельно пользоваться.  

 «Хрюша заболел» Воспитывать в детях чувства сострадания, 
стремление помочь больным. Формировать у 
детей первоначальные навыки охраны жизни и 
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здоровья. 
 «Зеленый огонек» Расширять представления детей о правилах 

поведения на проезжей части улицы.  
ДЕКАБРЬ «Пешеходный переход» Закреплять правила безопасного перехода по 

пешеходному переходу. 
  

«Игры во дворе» 
Предупредить детей о недопустимости 
возникновения различных опасных ситуаций, 
которые могут возникнуть при играх во дворе 
дома. Научить их необходимым мерам 
предосторожности 

 «Предметы, требующие 
осторожного обращения» 

Предложить детям хорошо запомнить основные 
предметы, опасные для жизни и здоровья, помочь 
им самостоятельно сделать выводы о 
последствиях неосторожного обращения с такими 
предметами 

 «Пусть ёлка новогодняя нам 
радость принесёт» 

. 
 

Познакомить детей с легковоспламеняющимися 
игрушками, которыми нельзя украшать ёлку 

ЯНВАРЬ «Зимние каникулы. ( Как 
избежать неприятностей)» 
 

Формировать навыки правильного поведению на 
улице: зимние  игры нельзя устраивать на 
проезжей части дороги,  зимой нельзя ходить под 
козырьком домов, на льду нельзя толкаться. 
Воспитывать у детей внимание к находящимся 
рядом с ними людям. 

 «Внимание! Предметы могут 
быть опасными!» 

Дать детям представление о недопустимости 
пользования  предметами  пиротехники.  

  «Осторожно! Гололед» Дать детям понятие о правилах безопасного 
передвижения по дорожкам во время гололеда 

 «Зимой на горке» Продолжать формировать навыки безопасного 
поведения на горке. 

ФЕВРАЛЬ «Детские шалости с огнём»  
 

Обучить детей мерам пожарной безопасности, 
сформировать у детей элементарные знания об 
опасности шалостей с огнём, об опасных 
последствиях пожаров в доме. 

 Беседа по картинкам 
«Правила перехода улицы»  
 

Цель: напомнить правила перехода улицы по 
пешеходному переходу. 

 
 «Правила поведения в 

общественном транспорте». 
 

Цель: познакомить детей с правилами поведения 
в общественном транспорте. 
 

 Беседа на тему: «Кухня – не 
место для игр!» 

 

Познакомить детей с опасными предметами, 
находящимися на кухне. 
 

 «Осторожно! Сосульки!» Предупредить детей о недопустимости ходить 
под крышами домов, во избежание травм. 

МАРТ Беседа по картинкам «Где 
можно и где нельзя играть» 
 

Познакомить детей с тем, что нельзя играть на 
проезжей части дороги.  

 «Береги свое здоровье» Продолжать формировать навыки правильно 
подбирать нужную одежду в разную погоду 
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 «Электроприборы – не 
игрушка» 

Закреплять знания детей об опасности 
электроприборов . 

 «Чистота – залог здоровья» 
 

Закреплять у детей навыки личной гигиены 

АПРЕЛЬ 
 

«Мчатся по улице 
автомобили» 

Закреплять знания детей о городском транспорте, 
о соблюдении ПДД 

 Каждому предмету - своё 
место 
 

Знакомить детей с правилами пользования 
колющими и режущими предметами;  
 

 «Как песок может стать 
опасным» 

Продолжать закреплять знания детей о 
безопасности игр в песке. 

 «Один дома» Закреплять знания детей о безопасном  поведении 
дома, если ребенок остается один. 

МАЙ «Насекомые вокруг нас» 
 
 

Расширять знания детей о насекомых, Учить 
выделять их главные признаки. Формировать 
правила безопасного  поведения с насекомыми 

 «Мой друг - Светофор» 
 

Напомнить детям значения цветов в дорожном 
движении; активизировать знания о работе 
светофора. 
 

 «О несовпадении приятной 
внешности и добрых 
намерений» 
 

Объяснить ребёнку, что приятная внешность 
незнакомого человека не всегда означает его 
добрые намерения.  
 

  
«Солнышко лучистое» 

 
Продолжать формировать знания детей о 
необходимости головных уборов во избежание 
солнечного удара, 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ: 

         Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех образовательных 

областях, а именно, в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно - эстетического и физического развития детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и другим людям. 

      Для образовательной деятельности имеется оборудованное для 

разнообразной детской деятельности групповое помещение, зал и  

оборудованный для игровой деятельности на свежем воздухе участок на 

территории ДОУ. 
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 Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает 

возможность общения в совместной деятельности детей  и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 

 Развивающая предметно-пространственная среда  содержательно-

насыщена: 

- трансформируемой; 

- полуфункциональной; 

- вариативной; 

- доступной и безопасной. 

Насыщенность среды  соответствует  возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно - пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полуфункциональноcть материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

Наличие  в Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.). а также 

разнообразных материалов, игр. игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 
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Доступность среды предполагает: свободный доступ детей, в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

 Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают: 

- игровую,  

- познавательную 

- исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами , в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях: 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 
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Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»),  оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.).  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают 

Уголок для сюжетно-ролевых игр:  

-« Моя семья» (куклы, кухонная мебель, детская посуда, ванночка для 

купания кукол, гладильная доска, утюг)  

-  «Больница» (медицинские инструменты, халаты) 

- «Парикмахерская» (зеркало, расчески, фен, инструменты для укладки 

волос) 

- «Магазин» ( весы, фрукты, овощи) 

- «Уголок ряжения» (костюмы для ряжения, ); 

- «Театр» (театр настольный,  ширма; наборы кукол, вязаные куклы, 

костюмы для ряжения , маски,) 

- «Книжный уголок» (художественная литература, любимые книжки детей) 

- «Уголок творчества» (карандаши, раскраски, альбомы, кисточки, акварель) 

- «Уголок природы» (календарь природы) 

- Уголок  «Познавайка» (настольно-печатные игры: пазлы, мозаика, 

пирамидки,  блоки Дьенеша, игрушки-головоломки, платформа с колышками 

и шнуром для воспроизведения форм, наборы моделей: деление на части, 

разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками,   разрезные 

сюжетные картинки,) 

- «Спортивный уголок» (ленты,гантели, скакалки, кегли, обручи, скакалки, 

мячи, и пр.) 

- «Уголок экспериментирования»  ( песок, глина, крупы, мука,  природный и 

бросовый материал, лупы, магниты, колбы.) 
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 - «Уголок конструирования»  (конструкторы, строительный материал, 

крупные мягкие блоки для легкого изменения игрового пространства) 

-   Уголок  «Гараж» (различный вид транспорта)  

- «Уголок  безопасности»  «макет проезжей части дороги и пешеходного 

перехода, домиков, машины, дорожные знаки. 

- Уголок музыкальный (металлофон, , бубен, колокольчики, трещотка, 

треугольник) 

Подобная организация пространства  выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое, выполняет свою развивающую 

функцию: пробуждает фантазию ребенка, позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

В данном разделе программы указываются:  

учебно-наглядные пособия (плакаты, схемы, таблицы, инструменты,  

модели, муляжи и т.д.). 

Серия «Мир в картинках»  

1.Арктика и Антарктика: Наглядно-дидактическое пособие. -М.; Мозаика – 

Синтез, 2011 г. 

2.Бытовая техника: Наглядно-дидактическое пособие. -М.; Мозаика – 

Синтез, 2011 г. 

3.Домашние животные: Наглядно-дидактическое пособие. -М.; Мозаика – 

Синтез, 2011 г. 

4.Космос: Наглядно-дидактическое пособие. -М.; Мозаика – 

Синтез, 2011 г. 

5.Овощи: Наглядно-дидактическое пособие. -М.; Мозаика – 

Синтез, 2011 г. 
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6.Фрукты: Наглядно-дидактическое пособие. -М.; Мозаика – 

Синтез, 2011 г. 

7.Цветы: Наглядно-дидактическое пособие. -М.; Мозаика – 

Синтез, 2011 г. 

8.Грибы: Наглядно-дидактическое пособие. -М.; Мозаика – 

Синтез, 2011 г. 

9.Ягоды лесные: Наглядно-дидактическое пособие. -М.; Мозаика – 

Синтез, 2011 г. 

10.Насекомые: Наглядно-дидактическое пособие. -М.; Мозаика – 

Синтез, 2011 г. 

11.Дымковская игрушка: Наглядно-дидактическое пособие. -М.; Мозаика – 

Синтез, 2011 г. 

12.Гжель: Наглядно-дидактическое пособие. -М.; Мозаика – 

Синтез, 2011 г. 

13.Городецкая роспись по дереву: Наглядно-дидактическое пособие. -М.; 

 Мозаика –Синтез, 2011 г. 

 

Программно-методическое  обеспечение (список литературы): 

1.Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного  

образования От рождения до школы. -М., Мозаика-Синтез, 2011 г. 

2.Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Система работы 

в средней группе детского сада; Методическое пособие; -М., Мозаика- 

Синтез, 2015 г. 

3.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с  

окружающим: Методическое пособие; -М.; Мозаика –Синтез, 2011 г.  

4.Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников  

с правилами дорожного движения: Методическое пособие; -М., Мозаика- 

Синтез, 2009-2010 г. 

5.Комплексное перспективное планирование. Средняя группа:  

Методическое пособие/ Под ред.М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,  
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Т.С. Комаровой.-М.; Мозаика-Синтез. 2011 г. 

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

Методическое пособие, - М., Мозаика-Синтез. 2008-2010 г. 

7. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала 

в средней группе детского сада: Конспекты занятий 

8. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского  

Сада. Конспекты занятий.  - М., Мозаика-Синтез. 2008-2010 г. 

8.Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней  

группе детского сада. Конспекты занятий. - М., Мозаика-Синтез, 2008-2010 г. 

9. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала 

в средней группе детского сада: Конспекты занятий. Мозаика-Синтез,  

2008-2010 г. 

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

математических представлений в средней группе детского сада: Планы  

занятий. –М., Мозаика-Синтез, 2008-2010 г. 

11. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных  

экологических представлений в средней группе детского сада.  

Конспекты занятий. –М., Мозаика-Синтез, 2008-2010 г. 

12. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней  
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