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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы (далее Программа) разработана в соответствии 

с основной образовательной программой ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. 

Михайловска» (далее Учреждение) и образовательных потребностей детей 4-5 лет. Она 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса в средней группе.  

Программа спроектирована с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.   

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ЧОУ «Свято 

Никольская начальная школа г. Михайловска» инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» /под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, издание 6- ое. Мозайка- Синтез. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373 г. Москва);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 2/21 от 01.07.2021 год). 

- Уставом Учреждения. 

Основной образовательной программы ЧОУ «Свято Никольская начальная школа 

г.Михайловска»; 

-Положением о рабочей программе ЧОУ «Свято Никольская начальная школа 

г.Михайловска».  

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 
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Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

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

музыкально-художественной, чтения.    

Задачи реализации Программы: 

• 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 жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней;  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможность формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Приоритетным направлением вариативной части Программы является духовно-

нравственное воспитание. Программа по духовно-нравственному воспитанию (далее 

Программа) разработана на основе учебно-методического пособия «Мир - прекрасное 

творение» под редакцией Л.П. Гладких, архимандрита Зиновия. Данная программа 

направлена на воспитание личности ребёнка, основанное на православных добродетелях: 

вере в Богу, любви к ближним, милосердии и др. Воспитанники посещают Домовой храм, 

принимают участие в Богослужении, участвуют в таинстве причастия. 

 

1.3. Принципы и подходы Программы 

Реализация программы основывается на принципах, сформулированных в ФГОС: 

-поддержка разнообразия детства; 
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-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

-позитивная социализация ребенка предполагает освоение ребенком культурных 

норм, средств, способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми; 

-полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

-создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

-содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

-приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

через его включение в различные виды деятельности. 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников детского сада) 

и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-сотрудничество детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.     

-  сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития; 

   - индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

- возрастная адекватность образования. Подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте;  

- развивающее вариативное образование. Образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей;  

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 
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Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.   

 

С учетом православного компонента в Учреждении, положены следующие 

принципы:  

- Христоцентричности - определяющий отношение к Богу;  

-непрерывности и преемственности духовно-нравственного воспитания и обучения 

детей в семье, детском саду и церкви. 

 

1.4. Возрастные особенности развития детей 4-5 лет  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

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

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

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

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

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

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

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

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

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

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

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

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится   предметом активности детей.   Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне 

ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

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

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

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

образа «Я» ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

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

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

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

особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своем выделяет его 

несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, 

«как надо». Усиливается взаимный контроль детей за поведением друг друга. Без 

напоминания взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, 

доводить дело до конца.  Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на 

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

социально одобряемые формы поведения. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

• Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым.  

• Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них.  

• Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого 

активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные 

и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности 

• Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 
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Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. 

• Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих 

дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. 

• В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет 

интерес к результату. 

• Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение 

к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

• Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок 

испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью.  

• Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения 

со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и 

на улице. 

• Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить 

связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами 

познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с 

помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 

действия. 

• Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о 

чем эта сказка»), Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме 

(для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: знает состав своей семьи, 

рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; — об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников 

детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, 

прачки; — о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

• Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых 

и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 
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плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.).  

1.6.   Планируемые результаты освоения программы по духовно-

нравственному воспитанию: 

  К концу года ребенок (возраст: 4-5 лет): должен иметь элементарные 

представление: 

-о Боге как Творце нашего мира, в котором мы живем. ( красота цветов, деревьев, 

всей природы); 

- о житиях святых в форме кратких рассказов. 

- об истории творения мира и жизни первого человека в раю. 

- об устройстве храма, убранстве, иконах и основных правилах 

поведения в нем. 

- о земной жизни Господа нашего  Иисуса Христа (рождение, крещение,) 

-о главных Православных праздниках и традициях.. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности в различных видах 

деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач образовательных 

областей 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

- физическое развитие 
- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 
- речевое развитие 
- художественно-эстетическое развитие 

 

Инновационная 

общеобразовательная программа 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

- физическое развитие 
- социально-коммуникативное развитие 
- познавательное развитие 
- речевое развитие 
- художественно-эстетическое развитие 

учебно-методическое пособие 

«Мир - прекрасное творение» под 

редакцией Л.П. Гладких, 

архимандрита Зиновия 

 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» (обязательная часть) 

 

Основные цели и задачи: 
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Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; поддержка традиционных ценностей -  любви к родителям, 

уважения к старшим, заботливого отношения к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных представлений; 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых; 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

4-5 лет: Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками 

 • Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 

выборе игр; побуждать к активной деятельности.  

• Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения 

Сюжетно-ролевые игры  

• Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых 

замыслов.  

• В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать 

умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать 

умение подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из строительного 

материала 

 • Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата.  

• Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. Подвижные 

игры  

• Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил.  

• Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). Театрализованные игры 

 • Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

 • Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 
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умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы.  

• Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест).  

• Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 

при создании одного и того же образа.  

• Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами.  

• Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 

ребенком ролей.  

• Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

 • Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо.  

• Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. Дидактические игры  

• Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы 

по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, 

пазлы). 

 • Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»).  Формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества;  

• Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности.  

• Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность.  

• Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда.  

• Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Самообслуживание.  

• Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки.  

• Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно 

складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью 

(мыть, протирать, чистить, убирать на место). 

 • Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

 • Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам 

сверстников. 

 • Развивать у детей желание помогать друг другу. Хозяйственно бытовой труд.  

• Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым поддерживать порядок 

в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

 • Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице. 

 • Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  
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• Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. Труд в природе.  

• Закреплять умение выполнять различные поручения связанные с уходом за 

животными и растениями. 

• Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы.  

• Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и животных, посадке 

корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и построек из снега. 

 • Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом 

— к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. Ручной труд.  

• Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

 • Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик).  

• Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

• Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, украшения на елку. • Привлекать детей к изготовлению пособий для 

занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр.  

• Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.  

Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к оценке 

результата своей работа (с помощью взрослого).  

• Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать 

результаты труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что 

сделано руками человека.  

• Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда.  

• Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника.  

• Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать 

результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства.  

• Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные 

трудовые поручения. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

• Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и 

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

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил 

кубики поровну), уступил по просьбе сверстника. 18  

• Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник 

группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят).  

• Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям 
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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. Формирование уважительного отношения и 

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

Образ Я. 

 • Формировать представления о росте и развитии ребенка, его телом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять представления детей 

об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе.  

• Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

 • Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. Семья.  

• Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и 

ее истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. 

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

помогать накрывать на стол и т. п.). Детский сад. 

 • Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми.  

• Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

 

• Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки.  

• Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 • Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском 

саду.  

• Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими 

детьми; не кидаться песком т.д.  

• Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при 

пользовании спортивным инвентарем.  

• Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под 

присмотром взрослых, не мешая окружающим.  

 • Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых).  

• Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, 

держась за дверную ручку.  

• Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте.  

• Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу 

только со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора.  

• Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов 

светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый —готовятся к 

движению, на зеленый —двигаются).  

• Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, 

пешеходный переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы 

должны переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу 

«Зебра».  

• Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по 

вызову) к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на 

помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

 • Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта».  
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• Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в 

общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не 

мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить 

из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.).  

• Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на 

остановке. 

 • Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей 

части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не 

ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не 

кричать).  

• Продолжать формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных 

только с разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных 

домой без разрешения взрослых; не брать на руки бездомных животных. 

 • Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть 

их— они могут оказаться ядовитыми.  

• Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (формируемая часть): 

 -воспитывать чувства уважения и любви к родителям; 

 -ребенок должен знать о родословной своей семьи, о своих обязанностях по 

отношению к родителям, о послушании как Божественном установлении;  

-помогать ребенку правильно выстраивать отношения в детском коллективе;  

-прививать навыки служения ближнему, прощать и просить прощения, 

воспитывать чувства совестливости и стыда;  

-пробудить в детях желание подражать святым и подвижникам благочестия, 

исправляя в себе негативные качества, такие как ложь, жестокость, жадность и т.д.;  

-укрепить в детях веру в любовь и мудрость Творца, с самого раннего возраста 

приучать ребенка к молитве;  

-научить детей накладывать крестное знамение; 

-прививать навык молиться перед началом всякого дела;  

-прививать культуру поведения в храме и общения со священнослужителями 

(умение обращаться к ним, брать благословение); 

 -формировать культуру речи, пополнять словарный запас нравственными 

понятиями (добро, зло, грех, молитва, святость и т.д.); 

-приучать детей к труду, объясняя, что Бог заповедал человеку трудиться, что труд 

помогает улучшить мир вокруг нас. Содействовать развитию у детей трудолюбия и 

полезных навыков;  

-воспитывать у детей уважительное отношение к результатам чужого труда. 

.П. Гладких «Мир прекрасное творение». 

«Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое пособие 

М.Мозаика-Синтез,2011. 

Петрова И.В., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду: 

Методическое пособие, М.: Москва - синтез, 2006- 2010, 

10. Петрова И.В., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. Методическое 

пособие - М-0 Москва – Синтез. 2007-2010. 

Павлова Л, К), Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Методическое пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Школа семи гномов «Полный годовой курс для занятий с детьми от 2 до 7 лет». 
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Петракова Т.И. Духовные основы нравственного воспитания. – М:1997 г. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» (обязательная 

часть) 

Основные цели и задачи: 

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. 

Содержание психолого-педагогической работы:  4-5 лет: 

Владение речью как средством общения и культуры;  

• Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих 

за пределы привычного им ближайшего окружения.  

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

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

понятно высказывать суждение.  

• Способствовать развитию любознательности.  

• Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

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

поступком, как извиниться. 

 • Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками 

различные ситуации. По развитию всех компонентов устной речи, практическому 

овладению нормами речи Формирование словаря 

 • Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о 

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

имевших места в собственном опыте дошкольников. 

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

из которых они изготовлены.  

• Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

 • Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия.  

• Совершенствовать умение 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.  
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• Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук.  

• Совершенствовать интонационную выразительность речи. Грамматический строй 

речи .  

• Формировать 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, туфель). Напоминать правильные формы повелительного 

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

существительных (пальто, пианино, кофе, какао).  

• Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова, 

 • Побуждать 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.  

• Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала.  

• Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

• Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно 

читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что 

из книг можно узнать много интересного.  

• Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

• Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно 

узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  

• 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. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (формируемая 

часть) 
Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народным календарем, приметы которого доступны детям, 

широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, 

поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства. 
Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при 

составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, 

из личного опыта. 
Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в 

своей речи. 

 Ушакова О. С. Развитие речи детей 4–5  лет. 
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Рабочая тетрадь. Безруких М. М., Филиппова Т. А. «Познаём мир» (развивающие 

игры с карточками для детей 4—5лет). 
Безруких М. М., Филиппова Т. А. Азбука для дошкольников 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(обязательная часть) 

Основные цели и задачи: 

Развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимания того, 

что всем людям необходимо получать образование; 

Формирование познавательных действий, отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей; 

Развитие воображения и творческой активности; 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

Формирование первичных представлений 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 природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы: 4-5 лет: Формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

 • Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, 

новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки их 

обследования.  

• Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

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

умение фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые новые способы; сравнивать, 

группировать и классифицировать предметы.  

• Продолжать формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности.  

• Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства 

и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 

качествам (цвет, размер, материал и т. п.). Развитие воображения и творческой 

активности;  

• Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, 

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 способность различать и называть строительные летали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 23 конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

• Развивать умение 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.).  
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• Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»).  

• Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. 

Развивать представления об архитектурных формах.  

• Обучать приемам конструирования 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. Исследовательская деятельность  

• Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам.  

• Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка. 

Формирование первичных представлений об 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.) Количество и счет Дать детям представление о том, 

что множество («много») может состоять из разных по 

 • качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение 

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 числи- 24 тельное 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 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».  

• Формировать умение 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» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

 • Развивать умение 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 предмете 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 сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные: длиннее — короче, лире — уже, выше — ниже, толще — 

тоньше или равные (одинаковые) ,по  ширине, высоте, толщине.  
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• Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего).  

• Формировать умение 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, квадрата, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки фигур 

с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 25  

• 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).  

• Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь 

— прямоугольник и др. Ориентировка в пространстве  

• Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в 

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

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

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).  

• Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). Ориентировка во времени 

 • Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро —день —вечер —ночь). Объяснить значение слов: вчера, 

сегодня, завтра. Формирование первичных представлений о себе, других людях 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. Предметное и социальное 

окружение  

• Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.  

• Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение 

определять их цвет, форму, величину, вес.  

• Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам. 

Рассказывать детям о материалах, 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.). Помогать устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом предметов.  

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

теплоход). • Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

• Формировать первичные представления о школе.  

• Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы 

продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком,  зоопарком, 

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

• Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях.  

• Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  
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• Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Ознакомление с 

природой  

• Расширять представления детей о природе.  

• Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

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

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

• Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка).  

• Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами 

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

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

• Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 

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

ухода за ними.  

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

• Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.  

• Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

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

• Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

• Развивать умение детей замечать изменения в природе.  

• Рассказывать детям об охране растений и животных. Родная страна.  

• Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.  

• Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

 • Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики).  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(формируемая часть) 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

-  побудить детей к познанию Бога, ангелов и святых;  

-рассказывать о заповедях, храме и Богослужении в соответствии с возрастными 

особенностями; 

 - расширить представление детей о мире как творении Божием, формировать 

целостное православное мировосприятие на каждой возрастной ступени; 

- дать начальные знания о православных праздниках. 

 

.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ (обязательная часть) 

Основные цели и задачи:  

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; 
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Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы: 4-5 лет:  

По развитию продуктивной деятельности Рисование 

• Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

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

ниже дерева, цветы ниже куста. 

 • Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

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

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

том, как можно получить эти цвета. Развивать умение 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. 

 • Формировать умение 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 точки — концом ворса кисти. Закреплять 

умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш.  

• Формировать умение правильно передавать расположение частей 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 с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 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. Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать 

мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки.  

• Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки.  

• Закреплять приемы аккуратной лепки. Аппликация  

• Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений.  

• Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

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

затем длинных полос. Развивать умение составлять 35 из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 
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 • Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из 

прямоугольника путем скругления углов, использовании этого приема 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.  

• Формировать умение 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 проявления активности и творчества.  

• Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных 

композиций. Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

• 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 искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

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

 • Развивать умение 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.  

• Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

• 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.  

• Формировать умение понимать содержание произведений искусства.  

• Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство).  

• Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

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

искусство), здание и сооружение (архитектура).  

• Формировать умение 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. Дать представление о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 
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сооружения. Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д.  

• Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада 

(дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

 • Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.  

• Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

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

• Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения.  

• Организовать первое 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 детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного 

искусства).  

• Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. Становление 

эстетического отношения к окружающему миру  

• Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, спальни, 

других помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к пониманию функций и 

оформления). 

 •Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво 

смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.  

 • Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада.  

• Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские 

рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить.  

• Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть 

предметы и явления, особенно понравившиеся им. По развитию музыкально-

художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству Слушание  

• Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять 

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

• Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке.  

• Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца).  

• Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

 • Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки 

по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). Пение  

• Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы 

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

навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество  
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• Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 

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, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки.  

• Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах.  

• Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

 • Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

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

танцевально-игрового творчества  

• Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику 

и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.).  

• Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли. Игра на детских музыкальных инструментах  

• Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (формируемая часть) 
Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: 

рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми 

карандашами, формирование элементарных эмоционально выразительных приемов 

взаимодействия с гуашью. 
- воспитывать в детях отношение к изобразительному искусству и другим видам 

творчества как к отражению красоты окружающего мира, созданного Богом; 

- формировать отношение к иконе как к святыне, особому виду художественного 

творчества, к которому надо относиться с благоговением и почитанием;  

- развивать творческие задатки ребенка; 

- закреплять понимание ценности и пользы творческого труда, используя его 

результаты в повседневной жизни, например: украшение поделками, подарками, 

рисунками групповых комнат, залов, а также их применение в ходе детских праздников и 

мероприятий; 

- познакомить детей с иконописью и народными ремеслами (гончарным делом, 

изобразительным искусством и др.). 

- приобщать детей к музыкальной культуре на основе знакомства с произведениями 

классической, духовной, народной музыки; разучивать с ними на музыкальных занятиях 

песни духовно-нравственного содержания; 

- раскрывать детям особенности духовной музыки; 

-разучивание молитв. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя  группа  
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. 
Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. 
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Лыкова И. А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(обязательная часть) 

Основные цели и задачи:  

Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, прыжки, повороты); 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

Овладение подвижными играми с правилами; 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

Формирование у воспитанников элементарных представлений о здоровом образе 

жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

Содержание психолого-педагогической работы 4-5 лет: 

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 41 рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны)  

• Формировать правильную осанку. 

 • Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и 

ног.  

• Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

• Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, 

соблюдении дистанции во время передвижения.  

• Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

• Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево).  

• Закреплять умение 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 формировать умение сочетать отталкивание 

со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать 

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).  

• Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

 • Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами 

и т. д. • Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу  

• Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору Формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

Передан через Диадок 16.09.2022 08:55 GMT+03:00
9b32c68d-0f27-4857-ad36-eb24ead507d1

 Страница 25 из 69



26 
 

• Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, 

грациозность, выразительность движений.  

• Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

• Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры.  

• Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.  

 • Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 

минут; два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) 

продолжительностью 45 минут.  

• 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.  

• Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. Становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

• Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций.  

• Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). 

Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

• Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на 

санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года — 

катание на велосипеде). 

 • Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут.  

• Продолжать воспитывать 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. Приучать при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

 • Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

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

• Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 

представления о функциональном назначении 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.  

• Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  
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• Познакомить 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. Развивать умение 

заботиться о своем здоровье.  

• Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть 

здоровым.  

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

(формируемая часть) 
Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления 

физического и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни 
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа детского 

сада. 
 

 

2.2. Перспективное планирование. 

Комплексно-тематическое планирование в средней группе на 2022-2023 

учебный год 

Перспективное планирование по речевому развитию 

Сентябрь 

Неделя Тема Программное содержание Литература 

1 Беседа с детьми  на 

тему «Надо ли 

учиться говорить?» 

Помочь детям понять , что и зачем они 

будут делать на занятиях по развитию 

речи. 

В.В.Гербова 

С.27 

2 Звуковая культура 

речи: звуки с и сь. 
Объяснить детям артикуляцию звука с, 

поупражнять в правильном, отчетливом 

его произнесении (в словах, фразовой 

речи). 

В.В.Гербова 

С.28 

3 Обучение 

рассказыванию: 

«Наша неваляшка 

идет трудиться» 

Учить детей, следуя плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога 

В.В.Гербова 

С.29 

4 Чтение 

стихотворения И. 

Бунина «Листопад» 

Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени, приобщая 

к поэзии и развивая поэтический слух. 

Предварительная работа. Во время 

прогулки «поискать» приметы осени: 

описать её цвета, послушать шуршание 

листьев и , если удастся, отметить , что 

«воздушные паутины ткани блестят, как 

сеть из серебра» 

В.В.Гербова 

С.30 

Октябрь. 

5 Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков 

из произведения. 

В.В.Гербова 

С.31 
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6 Звуковая культура 

речи: звуки З и ЗЬ. 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука З (в словах и 

слогах), учить произносить звук З твердо и 

мягко; различать слова со звуками З, ЗЬ. 

В.В.Гербова 

С.32 

7 Заучивание русской 

народной песенки  

«Тень- тень-

потетень». 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку. 

В.В.Гербова 

С.33 

8 Чтение 

стихотворений об 

осени. Составление 

рассказов- описаний 

игрушек. 

Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по подражанию 

педагогу). 

В.В.Гербова 

С.34 

Ноябрь. 

9 Чтение сказки «Три 

поросенка» 

Познакомить детей с английской сказкой 

«Три поросенка» (перевод С.  Михалкова), 

помочь понять её смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка. 

В.В.Гербова 

С.35 

10 Звуковая культура 

речи: звук Ц. 

Упражнять детей в произнесении звука Ц 

(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать 

слова, начинающиеся со звука Ц, 

ориентируясь не на смысл слова , а на его 

звучание. 

В.В.Гербова 

С.36 

11 Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». Чтение 

стихов о поздней 

осени. 

Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, 

называть картинку. Приобщать детей к 

поэзии. 

В.В.Гербова 

С.38 

12 Составление 

рассказа об игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего?» 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении образовывать 

слова по аналогии. 

В.В.Гербова 

С.39 

Декабрь. 

13 Чтение детям 

русской народной 

сказки «Лисичка-

сестричка и волк» 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка-сестричка и волк» (обр. 

М. Булатова), помочь оценить поступки 

героев, драматизировать отрывок из 

произведения. 

В.В.Гербова 

С.43 

14 Чтение и заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать 

детям запоминать и выразительно читать  

стихотворения. 

В.В.Гербова 

С.44 

15 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы по 

картине без повторов и пропусков 

существенной информации; закреплять 

умение придумывать название картины. 

В.В.Гербова 

С.45 

16 Звуковая культура 

речи : звук Ш. 

Показать детям артикуляцию звука Ш, 

учить четко произносить звук 

В.В.Гербова 

С.46 
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(изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком Ш. 

Январь. 

17 Чтение детям 

русской народной 

сказки «Зимовье». 

 Помочь детям вспомнить известные им 

русские народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Зимовье» (в обр. И. Соколова-

Микитова). 

В.В.Гербова 

С.48 

18 Звуковая культура 

речи : звук Ж. 

Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звуках Ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком Ж. 

В.В.Гербова 

С.49 

19 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не 

боится мороза». 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать 

название картины. 

В.В.Гербова 

С.50 

20 Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения А. 

Барто «Я знаю, что 

надо придумать» 

 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь детям 

запомнить новое стихотворение. 

В.В.Гербова 

С.52 

 Февраль. 

21 Мини-викторина по 

сказкам К. 

Чуковского. Чтение 

произведения 

«Федорино горе». 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой «Федорино горе». 

В.В.Гербова 

С.53 

22 Звуковая культура 

речи : звук Ч. 

Объяснить детям, как правильно 

произносить звук Ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в 

словах). Развивать фонематический слух 

детей 

В.В.Гербова 

С.53 

23 Составление 

рассказов по картине 

«На полянке». 

Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать 

формировать умение придумывать 

название картины. 

В.В.Гербова 

С.55 

24 «Урок вежливости»  Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше показать 

гостю, чтобы он не заскучал. 

В.В.Гербова 

С.56 

Март. 

25 Готовимся встречать 

весну и 

Международный 

женский день. 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

В.В.Гербова 

С.59 

26 Звуковая культура 

речи : звук Щ-Ч. 

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука Щ и дифференциации 

звуков Щ-Ч. 

В.В.Гербова 

С.60 

27 Русские сказки 

(мини- викторина). 

Чтение сказки 

 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

В.В.Гербова 

С.61 
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«Петушок и бобовое 

зернышко» 

Познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко». 

28 Составление 

рассказов по 

картине. 

Проверить умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, 

составляя рассказ по картине; поняли ли 

они, что значит озаглавить картину. 

В.В.Гербова 

С.62 

Апрель. 

29 Чтение сказки 

 Д. Мамина -

Сибиряка «Сказка 

про Комара 

Комаровича- 

Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу- 

Короткий Хвост». 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им понять , 

почему автор так уважительно называет 

комара. 

В.В.Гербова 

С.63 

30 Звуковая культура 

речи : звук Л-ЛЬ. 

Упражнять детей в четком произнесении 

звука Л (в звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие - учить 

определять слова со звуками Л, ЛЬ. 

В.В.Гербова 

С.63 

31 Обучение 

рассказыванию: 

работа с картиной- 

матрицей и 

раздаточными 

картинками . 

Учить детей создавать картину и 

рассказывать  о её содержании, развивать 

творческое мышление. 

В.В.Гербова 

С.65 

32 Заучивание 

стихотворений. 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать одно из стихотворений. Заучивание 

стихотворения Ю. Кушака «Олененок». 

Заучивание русской народной песенки 

«Дед хотел уху сварить». 

В.В.Гербова 

С.65 

Май. 

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

празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение Т. 

Белозерова «Праздник победы». 

В.В.Гербова 

С.68 

34 Звуковая культура 

речи : звук Р-РЬ. 

Упражнять детей  в четком и правильном 

произнесении звука Р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

В.В.Гербова 

С.69 

35 «Прощаемся 

 с подготовишками»  

Оказать внимание детям, которые 

покидают детский сад ,пожелать им 

доброго пути. 

В.В.Гербова 

С.70 

36 Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить есть ли у детей любимые сказки, 

рассказы; знают ли они загадки и считалки. 

В.В.Гербова 

С.71 

 

 

Перспективное планирование по формированию элементарных математических 

представлений 

 

Месяц Неделя №Заняти

я, стр. 

Программное содержание 
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Сентябрь 2-я 

неделя 

№ 1, 

стр.12 

ЗАНЯТИЕ 1 

• Совершенствовать умения сравнивать две 

равные группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами: поровну, 

сколько – столько. 

• Закреплять умения сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький. Больше. Меньше. 

• Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами: 

вреди. Сзади, вверху внизу.  
3-ая 

неделя 

№2, 

стр.13 

ЗАНЯТИЕ 2 

• Упражнять в сравнении двух групп предметов, 

разных по цвету, форме, определяя их равенство 

или неравенство на основе сопоставления пар, 

учить обозначать результаты сравнения 

словами: больше, меньше, поровну, столько 

сколько. 

• Закреплять умения различать и называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь)  
4-я 

неделя 

№3, 

стр.14 

ЗАНЯТИЕ 3 

• Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник 

• Совершенствовать умения сравнивать два 

предмета по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный – 

короткий, длиннее – короче; широкий -  узкий, 

шире – уже. 

• Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету форме и пространственному 

расположению. 

Октябрь 1-ая 

неделя 

№ 1, 

стр.15 

ЗАНЯТИЕ 1 

• Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. 

• Закреплять умения различать и называть 

плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

• Упражнять в сравнении двух предметов по 

высоте, обозначая результаты сравнения 

словами: высокий, низкий, выше, ниже.  
2-я 

неделя 

№2, 

стр.17 

ЗАНЯТИЕ 2 

• Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос сколько? 

• Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, 

треугольник и круг) осязательно – 

двигательным путем. 
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• Закреплять умения различать левую и правую 

руки, определять пространственное 

направление  и обозначать их словами: налево, 

направо, слева, справа.  
3-я 

неделя 

№3, 

стр.18 

ЗАНЯТИЕ 3 

• Учить считать в пределах 3, используя 

следующие приемы: при счете правой рукой 

указывать на каждый предмет слева на право, 

называть числа по порядку, согласовывать их в 

роде, числе и падеже, последнее число относить 

ко всей группе предметов. 

• Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине (длине, ширине, высоте), обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами: длинный – короткий, длиннее - 

короче, широкий – узкий, шире - уже, высокий 

– низкий, выше- ниже. 

• Расширять представления о частях суток и их 

последовательности (утро, день, вечер, ночь)  
4-ая 

неделя  

№4, 

стр.19 

ЗАНЯТИЕ 4 

• Продолжать учить считать в пределах 3, 

соотнося число с элементом множества, 

самостоятельно обозначать итоговое число, правильно 

отвечать на вопрос сколько? 

• Совершенствовать умения различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. 

• Развивать умения определять пространственное 

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

слева, справа. 

Ноябрь 1-я 

неделя 

№ 1, 

стр.21 

ЗАНЯТИЕ 1 

• Закреплять умения считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

правильно отвечать на вопросы: Сколько? Который по 

счету? 

• Упражнять в умении находить одинаковые по 

длине, ширине, высоте, предметы, обозначать 

соответствующие признаки словами: длинный, 

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

уже, высокий, низкий, выше, ниже. 

• Познакомить с прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом.  
2-ая 

неделя  

№2, 

стр.23 

ЗАНЯТИЕ 2 

• Показать образование числа 4на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

числами 3 и 4; учить считать в пределах 4. 

• Расширять представления о прямоугольнике на 

основе сравнения его с квадратом 

• Развивать умение составлять целостное 

изображение предметов из частей.  
3-я №3, ЗАНЯТИЕ 3 
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неделя стр.24 • Закреплять умения считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

отвечать на вопросы сколько? Который по счету? На 

котором месте? 

• Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

• Раскрыть на конкретных примерах значение 

понятий быстро и медленно.  
4-я 

неделя 

№4, 

стр.25 

ЗАНЯТИЕ 4, 

• Познакомить с образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5, отвечать на вопрос сколько? 

• Закреплять представления о последовательности 

частей суток: уро, день, вечер, ночь. 

• Упражнять в различии геометрических фигур ( 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) 

Декабрь 1-я 

неделя 

№ 1, 

стр.28 

 ЗАНЯТИЕ 1 

• Продолжить учить считать в пределах 5, 

знакомить с порядковым значением числа 5, отвечать 

на вопросы сколько? Который по счету? 

• Учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине, ширине), обозначать результаты 

сравнения выражениями, например: «Красная 

ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка 

короче и уже красной ленточки».  
2-ая 

неделя 

№2, 

стр.29 

ЗАНЯТИЕ 2 

• Закреплять умения считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве и неравенстве 

двух групп предметов на основе счета. 

• Продолжать учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения соответствующими 

выражениями…, например, «Длинная и широкая – 

большая дорожка, короткая и узкая – маленькая 

дорожка». 

• Упражнять в различении и назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг)  
3-я 

неделя 

№3, 

стр.30 

ЗАНЯТИЕ 3 

• Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа (в пределах 5), закреплять 

умение отвечать на вопросы «Сколько? Который по 

счету? На котором месте?» 

• Познакомить с цилиндром, учить различать шар 

и цилиндр. 

• Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине.  
4-я 

неделя 

№4, 

стр.32 

ЗАНЯТИЕ 4   

• Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу. 

• Продолжать уточнять представления о 

цилиндре, закреплять умение различать шар, куб, 

цилиндр. 
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• Закреплять представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Январь 1-я 

неделя 

№ 1, 

стр.33 

ЗАНЯТИЕ 1 

• Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и названному числу. 

• Познакомить со значением слов далеко - близко. 

• Развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из частей.  
2-ая 

неделя  

№2, 

стр.34 

ЗАНЯТИЕ 2 

• Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5 

• Уточнить представления о значении слов далеко 

– близко. 

• Учить сравнивать три предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначить результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный.  
3-я 

неделя 

№3, 

стр.35 

ЗАНЯТИЕ 3 

• Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

• Продолжать учить сравнивать три предмета по 

длине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый короткий, длиннее, 

самый длинный. 

• Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник.  
4-ая 

неделя 

№4, 

стр.36 

ЗАНЯТИЕ 4 

• Упражнять в счете предметов на ощупь в 

пределах 5. 

• Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

• Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению (слева, справа, 

налево, направо). 

Февраль 1-я 

неделя 

№ 1, 

стр.37 

ЗАНЯТИЕ 1    

• Продолжать упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах 5. 

• Закреплять представления о значении слов 

вчера, сегодня, завтра. 

• Учить сравнивать три предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей последовательности, 

обозначить результаты сравнения словами: широкий, 

уже, широкий  
2-ая 

неделя  

№2, 

стр.39 

ЗАНЯТИЕ 2 

• Учить считать в пределах 5. 

• Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

• Учить сравнивать 4 -5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 
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соответствующими словами: широкий, уже, самый 

узкий, узкий, шире, самый широкий.  
3-я 

неделя 

№3, 

стр.40 

ЗАНЯТИЕ 3 

• Учить воспроизводить указанное количество 

движений 9 в пределах 5) 

• Упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

• Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности: утро, день, вечер, 

ночь.  
4-ая 

неделя 

№4, 

стр.41 

ЗАНЯТИЕ 4 

• Упражнять в умении воспроизводить указанное 

количество движений в (пределах 5). 

• Учить двигаться в заданном направлении 

(вперед, назад, налево, направо). 

• Закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета из отдельных частей. 

Март 1-я 

неделя 

№ 1, 

стр.41 

ЗАНЯТИЕ 1 

• Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. 

• Объяснить, что результат счета зависит от 

величины предметов (в пределах). 

• Учить сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый маленький, больше.   
2-ая 

неделя  

№2, 

стр.44 

ЗАНЯТИЕ 2 

• Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов. 

• Учить сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше, 

самый высокий. 

• Упражнять в умении находить одинаковые 

игрушки по цвету или величине.  
3-я 

неделя 

№3, 

стр.45 

ЗАНЯТИЕ 3 

• Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в пределах 5) 

• Упражнять в умении сравнивать 4 -5 предметов 

по высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, 

самый низкий, выше. 

• Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар.  
4-ая 

неделя 

№4, 

стр.46 

ЗАНЯТИЕ 4 

• Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от расстояния между предметами (в 

пределах 5). 
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• Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. 

• Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

•  

Апрель 1-я 

неделя 

№ 1, 

стр.47 

ЗАНЯТИЕ 1 

• Показать независимость результата счета от 

формы расположения предметов в пространстве. 

• Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. 

• Совершенствовать представления о значении 

слов далеко – близко.  
2-ая 

неделя  

№2, 

стр.48 

ЗАНЯТИЕ 2 

• Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах5, учить отвечать на 

вопросы: Сколько? Который по счету? И т.д. 

• Совершенствовать умение сравнивать предметы 

по величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

• Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, вечер, 

ночь.  
3-я 

неделя 

№3, 

стр.50 

ЗАНЯТИЕ 3 

• Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, 

на ощупь (в пределах 5) 

• Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

• Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине.  
4-ая 

неделя 

№4, 

стр.51 

ЗАНЯТИЕ 4 

• Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от качественных признаков предмета 

(размера, цвета). 

• Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (в пределах5), раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные 

направления относительно себя соответствующими 

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

Май 
 

С.53 - 57       Работа по закреплению пройденного материала. 

 

Перспективное планирование по формированию целостной картины мира 

Мес

яц 

№ 

Зан. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ПРИРОДОЙ 

Методическая 

литература 
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С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 «Детский сад наш так хорош- 

лучше сада не найдешь». 

 Уточнить знания детей о 

детском саде. Расширять знания 

о людях разных профессий, 

работающих в детском саду. 

 Ознакомление 

с окружающим 

миром  

О. В. Дыбина. 

2  «Что нам осень 

принесла?» 

Расширять 

представления детей об 

овощах и фруктах. 

Закреплять знания о 

сезонных изменениях в 

природе. Дать 

представления о пользе 

природных витаминов. 

 

Ознакомление 

с природой  

Соломенникова 

О.А   стр.28 

 

3 «Мои друзья». 

Формировать понятие «друг», 

«дружба», воспитывать 

положительные 

взаимоотношения между детьми, 

побуждая их к добрым 

поступкам. 

Учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу 

и внимание друг к другу. 

  

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

О. В. Дыбина 

4  «У медведя во бору 

грибы, ягоды беру…» 

Закреплять знания 

детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Формировать 

представления о 

растениях леса: грибах 

и ягодах. Расширять 

представления о пользе 

природных витаминов 

для человека и 

животных. 

 

Ознакомление 

с природой  

Соломенникова 

О.А   стр.30 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 «Петрушка идет трудиться». 

Учить детей группировать 

предметы по назначению; 

воспитывать желание помогать 

взрослым. 

  

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

О. В. Дыбина 
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2  «Прохождение 

экологической 

тропы».  

Расширять 

представления детей об 

осенних изменениях в 

природе. Показать 

объекты экологической 

тропы в осенний 

период. Формировать 

бережное отношение к 

природе. Дать 

элементарные 

представления о 

взаимосвязи человека и 

природы. 

 

Ознакомление 

с природой  

Соломенникова 

О.А   стр.33 

 

3 «Моя семья». 

Внести понятие «семья». Дать 

детям первоначальное 

представления о родственных 

отношениях в семье. 

Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям – членам 

семьи. 

  

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

О. В. Дыбина 

4  Знакомство с 

декоративными 

птицами (на примере 

канарейки). 

Дать представления о 

декоративных птицах. 

Показать особенности 

содержания птиц. 

Формировать желание 

наблюдать и ухаживать 

за живыми объектами. 

 

Ознакомление 

с природой  

Соломенникова 

О.А   стр.36 

 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 Целевая прогулка «Что такое 

улица». 

Формировать элементарные 

представления об улице; обращать 

внимание детей на дома, здания 

разного назначения, тротуар, 

проезжую часть. Закреплять знания о 

названии улицы, на которой находится 

детский сад; поощрять ребят, которые 

называют улицу, на которой живут. 

Объяснить, как важно каждому 

ребенку знать свой адрес. 

  

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

О. В. Дыбина 
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2  «Осенние посиделки. 

Беседа о домашних 

животных». 

Закреплять знания 

детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Расширять 

представления о 

жизни домашних 

животных в зимнее 

время года. 

Формировать желание 

заботиться о 

домашних животных. 

 

Ознакомление 

с природой  

Соломенникова 

О.А.   стр.38 

 

3 «Расскажи о любимых предметах». 

Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке; учить 

описывать предмет, называя его 

название, детали, функции, материал. 

  

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

О. В. Дыбина 

4  «Скоро зима!» беседа 

о жизни диких 

животных в лесу.  

 Дать детям 

представление о 

диких животных 

зимой. Формировать 

интерес к 

окружающей природе. 

Воспитывать 

заботливое отношение 

к животным. 

 

Ознакомление 

с природой  

Соломенникова 

О.А.    стр.41 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 «Петрушка- физкультурник». 

Совершенствовать умение 

группировать предметы по 

назначению. Уточнить знания детей о 

видах спорта и спортивного 

оборудования. Развивать 

наблюдательность. 

  

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

О. В. Дыбина 

2  «Дежурство в уголке 

природы». 

Показать детям 

особенности 

дежурства в уголке 

природы. 

Формировать 

ответственность по 

отношению к уходу за 

растениями и 

животными. 

 

Ознакомление 

с природой  

Соломенникова 

О.А.    стр.43 
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3 «Петрушка идет рисовать». 

Продолжать учить детей группировать 

предметы по назначению; развивать 

любознательность. 

  

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

О. В. Дыбина 

4  «Почему растаяла 

Снегурочка?» 

Расширить 

представление детей о 

свойствах воды, снега, 

льда. Учить 

устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные 

связи:снег в тепле тает 

,на морозе вода 

замерзает. 

 

Ознакомление 

с природой  

Соломенникова 

О.А.    стр.45 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 «Узнай все о себе, воздушный 

шарик». 

Учить выделять общие признаки 

резины на основе структуры 

поверхности, прочности, 

проводимости воздуха и воды, 

эластичности, сравнивать резину с 

тканью. 

 

  

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

О. В. Дыбина 

2  «Стайка снегирей на 

ветвях рябины». 

Расширить 

представление детей о 

многообразии птиц. 

Учить выделять 

характерные 

особенности снегиря. 

Формировать желание 

наблюдать за 

птицами, 

прилетающими на 

участок, и 

подкармливать их. 

Ознакомление 

с природой  

Соломенникова 

О.А.    стр.48 

 

3 «Замечательный врач». 

Формировать понятия о значимости 

труда врача и медсестры, их деловых и 

личностных качествах. Развивать 

эмоциональное доброжелательное 

отношение к ним.  

  

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

О. В. Дыбина 

Передан через Диадок 16.09.2022 08:55 GMT+03:00
9b32c68d-0f27-4857-ad36-eb24ead507d1

 Страница 40 из 69



41 
 

4  «В гости к деду 

природоведу» 

(экологическая 

тропа зимой). 

Расширять 

представления детей о 

зимних явлениях 

природы..Учить 

наблюдать за 

объектами природы в 

зимний период. Дать 

элементарные понятия 

о взаимосвязи 

человека и природы. 

 

Ознакомление 

с природой  

Соломенникова 

О.А.    стр.50 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 «В мире стекла». 

Помочь детям выявить свойства стекла 

(прочное, прозрачное, цветное, 

гладкое).  

Воспитывать бережное отношение к 

вещам. Развивать любознательность.  

  

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

О. В. Дыбина 

2  «Рассматривание 

кролика». 

Дать детям 

представление о 

кролике. Учить 

выделять характерные 

особенности внешнего 

вида кролика. 

Формировать интерес 

к животным. 

 

Ознакомление 

с природой  

Соломенникова 

О.А.    стр.53 

 

3 «Наша армия». 

Дать представление о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить 

понятие «защитники Отечества». 

Познакомить с некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, 

летчики, пограничники)  

  

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

О. В. Дыбина 

4  «Посадка лука». 

Расширять 

представления детей 

об условиях, 

необходимых для 

роста и развития 

растения (почва, 

влага, тепло и свет). 

Дать элементарные 

понятия о природных 

витаминах. 

Формировать 

 

Ознакомление 

с природой  

Соломенникова 

О.А.    стр.54 
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трудовые умения и 

навыки.  
М

А
Р

Т
 

1 «В мире пластмассы». 

Познакомить детей со свойствами и 

качествами предметов из пластмассы. 

Помочь выявить свойства пластмассы 

(гладкая, легкая, цветная). 

Воспитывать бережное отношение к 

вещам. Развивать любознательность. 

  

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

О. В. Дыбина 

2  «Мир комнатных 

растений». 

Расширять 

представления детей о 

комнатных растениях: 

их пользе и строении. 

Учить различать 

комнатные растения 

по внешнему виду.  

 

Ознакомление 

с природой  

Соломенникова 

О.А.    стр.57 

 

3 «В гостях у музыкального 

руководителя». 

 Познакомить с деловыми и 

личностными качествами 

музыкального руководителя. 

Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к нему.  

  

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

О. В. Дыбина 

4  «В гости к хозяйке 

луга». 

Расширять 

представления детей о 

разнообразии 

насекомых. 

Закреплять знания о 

строении насекомых. 

Формировать 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

Учить отгадывать 

загадки о насекомых. 

 

Ознакомление 

с природой  

Соломенникова 

О.А.    стр.59 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 «Путешествие в гости кресла». 

. Знакомить детей с назначением 

предметов домашнего обихода 

(табурет, стул, кресло). Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы. 

Учить определять некоторые 

особенности предметов (части, 

форма). 

  

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

О. В. Дыбина 

2   «Поможем Незнайке 

вылепить посуду» 

(лепка из глины). 

Расширять 

представления детей о 

свойствах природных 

материалов. Учить 

сравнивать свойства 

песка и глины. 

Формировать 

представление о том, 

что из глины можно 

лепить игрушки и 

посуду. Закреплять 

умения лепить из 

глины. 

 

Ознакомление 

с природой  

Соломенникова 

О.А.    стр.64 

 

3 «Мой город». 

Продолжать закреплять названия 

родного города, знакомить с его 

достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за 

родной город. 

  

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

О. В. Дыбина 

4  «Экологическая 

тропа весной». 

Расширять 

представления детей о 

сезонных изменениях 

в природе. 

Формировать 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

Дать представления о 

взаимосвязи человека 

и природы. 

 

Ознакомление 

с природой  

Соломенникова 

О.А.    стр.66 
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М
А

Й
 

1 «Путешествие в прошлое одежды». 

Знакомить детей с значением и 

функциями предметов одежды, 

необходимых для жизни человека. 

Учить устанавливать связь между 

материалом и способом применения 

предметов одежды; подвести к 

пониманию того, что человек создает 

предметы одежды для облегчения 

жизнедеятельности. Развивать умение 

ориентироваться в прошлом одежды. 

  

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

О. В. Дыбина 

2  Диагностические 

задания 

(индивидуально или 

по подгруппам). 

Ознакомление 

с природой  

Соломенникова 

О.А.    стр.69-

72 

3 «Наш любимый плотник». 

Продолжать знакомить детей с трудом 

сотрудников детского сада (с трудом 

плотника). (Профессия плотника в 

детском саду необходима и значима, 

плотник ремонтирует сломанную 

мебель, ремонтирует игровое 

оборудование на участке.) 

Воспитывать чувство признательности 

и уважения к человеку этой 

профессии, к его труду. 

  

Ознакомление 

с окружающим 

миром  

О. В. Дыбина 

4  Диагностические 

задания 

(индивидуально или 

по подгруппам). 

Ознакомление 

с природой  

Соломенникова 

О.А.    стр.72-

74 

 

Перспективное планирование по художественно-эстетическому 

развитию 

не 

де 

ля 

РИСОВАНИЕ ЛЕПКА АППЛИКАЦИЯ 

 Сентябрь   

1 «Нарисуй картинку про 

лето»  

Учить детей доступными  

средствами отражать  

полученные впечатления. 

Закреплять приёмы 

рисования кистью, умение 

правильно держать кисть, 

омывать её вводе, осушать о 

тряпочку. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

«Яблоки и ягоды». 

Закрепить умение детей 

лепить предметы круглой 

формы разной величины. 

Учить передавать в лепке 

впечатления от 

окружающего. Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки. 

Т.С КОМАРОВА , С.23 
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изобразительному искусству. 

Т.С КОМАРОВА , С.23 

 

2 «На яблоне поспели 

яблоки» . 

Учить рисовать дерево, 

передавая его характерные 

особенности: ствол, 

расходящиеся от него 

длинные и короткие ветви. 

Учить передавать в рисунке 

образ фруктового дерева 

.Закреплять приёмы 

рисования карандашами.  

Т.С КОМАРОВА , С.25 

 

 «Красивые флажки». 

Учить детей действовать 

ножницами: правильно 

держать их, сжимать и 

разжимать кольца, 

резать полоску по узкой 

стороне. Закреплять 

приёмы аккуратного 

наклеивания, умение 

чередовать изображения 

по цвету. Воспитывать 

чувство ритма и чувства 

света. 

Т.С КОМАРОВА , С.25 

3 «Красивые цветы». 

Развивать наблюдательность 

умение, выбирать предмет 

для изображения. Учить 

передавать в рисунке части 

растения. Закреплять приёмы 

рисования кистью, умение 

правильно держать кисть, 

омывать её вводе, осушать о 

тряпочку 

Т.С КОМАРОВА , С.27 

 

«Большие и маленькие 

морковки» 

Учит  детей лепить 

предметы удлиненной   

формы, сужающиеся  к  

одному  концу,  слегка  

оттягивая  и сужая  конец  

пальцами.                              

Закреплять  умение  

лепить  большие  и  

маленькие  предметы 

Т.С КОМАРОВА , С.24 

 

4 «Цветные шары (круглой и 

овальной формы)». 

Продолжать знакомить детей 

с приёмами изображения 

предметов овальной и 

круглой формы; учить 

сравнивать эти формы , 

выделять их отличия.  

Т.С КОМАРОВА , С.30 

 

 «Укрась салфеточку». 

Учить детей составлять 

узор на квадрате, 

заполняя элементами 

середину, углы. Учить 

разрезать полоску 

пополам, 

предварительно сложить 

её, правильно держать 

ножницы и правильно 

действовать ими.  

Т.С КОМАРОВА , С.30 

 

 Октябрь   

1 «Золотая осень». 

Учить детей изображать 

осень. Учить рисовать 

дерево, передавая его 

характерные особенности: 

ствол, расходящиеся от него 

длинные и короткие ветви, 

осеннюю листву. Закреплять 

технические умения  в 

«Грибы». 

Закреплять умение лепить 

знакомые  предметы, 

используя усвоенные 

ранее приемы лепки 

(раскатывания пластилина 

прямыми и 

кругообразными 

движениями, 

 

Передан через Диадок 16.09.2022 08:55 GMT+03:00
9b32c68d-0f27-4857-ad36-eb24ead507d1

 Страница 45 из 69



46 
 

рисовании красками 

Подводить детей к образной 

передаче явлений 

.Воспитывать 

самостоятельность 

,творчество. Вызывать 

чувство  радости от ярких 

красивых рисунков. . 

Т.С КОМАРОВА , С.31 

сплющивание ладонями, 

лепка пальцами) для 

уточнения формы. 

Развивать умение образно 

оценивать  свои работы и 

работы друзей.  

Т.С КОМАРОВА , С.32 

2 «Сказочное дерево». 

Учить детей создавать в 

рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении 

передавать правильное 

строение дерева. Закреплять   

умении  аккуратно 

закрашивать. Развивать 

воображение, творческие 

способности речь. 

Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Т.С КОМАРОВА , С.33 

 «Украшение 

платочка». 

Учить детей выделять 

углы, стороны квадрата. 

Закрепить знание 

круглой, квадратной и 

треугольной формы. 

Упражнять в подборе 

цветосочетаний. 

Т.С КОМАРОВА С.34 

 

3 Декоративное рисование 

«Украшение фартука». 

Учить детей составлять на 

полоске бумаги простой узор 

из элементов народного 

орнамента. Закреплять 

технические умения  в 

рисовании красками 

(опускать кисть всем ворсом 

в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край 

баночки,) 

Т.С КОМАРОВА .С.34 

 

«Рыбки». 

Закреплять знание 

приемов изготовления 

предметов овальной 

формы (раскатывание 

прямыми движениями  

ладоней, лепка пальцами); 

приемы оттягивания, 

сплющивания при 

передаче характерных 

особенностей рыбки. 

Учить обозначать стекой 

чешуйки, покрывающие 

тело рыбки 

Т.С КОМАРОВА , С.36 

 

4 «Яички простые и 

золотые». 

Закрепить знания овальной 

формы, понятия «тупой», 

«острый». Продолжать 

приёму рисования овальной 

формы. Упражнять в умении  

аккуратно закрашивать 

рисунки. Развивать детское 

творчество.  Развивать 

воображение. Приобщать к 

изобразительному искусству 

 Т.С КОМАРОВА , С.36 

 «Лодки плывут по 

реке». 

Учить детей создавать 

изображение предметов, 

срезая углы у 

прямоугольников. 

Закреплять умение 

составлять красивую 

композицию, аккуратно 

наклеивать 

изображения.  

Воспитывать интерес к 

работе. 

Т.С КОМАРОВА , С.35 

 Ноябрь   
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1 Рисование по замыслу. 

Учить детей самостоятельно 

выбирать тему своего 

рисунка, доводить 

задуманное до конца 

,правильно держать 

карандаш ,закрашивать 

небольшие части рисунка 

.Развивать творческие 

способности, воображение. 

Т.С КОМАРОВА , С.38 

 

«Уточка». 

Продолжить знакомство с 

дымковской игрушкой, 

обратить внимание на 

красоту слитной, 

обтекаемой формы, 

специфическую окраску, 

роспись.  Учить 

передавать относительную 

величину частей уточки, 

приему примазывания, 

сглаживания, 

сплющивания. 

Т.С КОМАРОВА , С.43 

 

2 Декоративное рисование 

«Украшение свитера». 

Закреплять умение детей 

украшать предметы одежды, 

используя линии, мазки, 

точки, кружки и другие 

знакомые элементы; 

оформлять украшенными 

полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. 

Учить подбирать краски в 

соответствии с цветом 

свитера .Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С КОМАРОВА , С.40 

 

 «  Большой дом». 

Закреплять умение 

резать полоску бумаги 

по прямой,  срезать 

углы, составлять 

изображение из частей. 

Создавать в аппликации 

образ большого дома. 

Закреплять приёмы 

аккуратного 

наклеивания. 

Воспитывать у детей 

при рассматривании 

работ видеть образ.  

Т.С КОМАРОВА , С.39 

3 «Маленький гномик». 

Учить детей передавать образ 

маленького человечка – 

лесного гномика, составляя 

изображение из простых 

частей: круглая 

головка,конусообразная 

рубашка ,треугольный 

колпачок, прямые руки, 

соблюдая при этом в 

упрощенном виде 

соотношение по 

величине.Закреплять умение 

детей рисовать красками 

кистью.  

Т.С КОМАРОВА , С.42 

«Вылепи какие хочешь 

овощи или фрукты для 

игры в магазин». 

Учить детей выбирать 

содержание своей работы 

из круга определенных 

предметов. Воспитывать 

самостоятельность 

,активность. Учить лепить 

предмет овальной формы, 

закреплять умение лепить 

предмет круглой формы. 

Развивать Эстетическое 

восприятие. 

Т.С КОМАРОВА , С.44 

 

4 «Рыбки плавают в 

аквариуме». 

Учить детей изображать 

рыбок, плавающих в разных 

направлениях, правильно 

передавать их форму, хвост, 

 «Корзина грибов» 

(Коллективная 

композиция) 

Учить детей срезать 

уголки, закруглять их. 

Закреплять умение 
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плавники .Закреплять умение 

детей рисовать красками 

кистью, используя штрихи 

разного характера 

.Воспитывать 

самостоятельность 

,творчество. Учить отмечать 

выразительные изображения 

.Приобщать к 

изобразительному искусству 

Т.С КОМАРОВА , С.43 

 

правильно держать 

ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать 

части аппликации. 

Подводить к образному 

решению, образному 

видению результатов 

работы, к их оценки. 

Воспитывать 

аккуратность  

.Т.С КОМАРОВА , 

С.41 

 Декабрь   

1 «Кто в каком домике 

живет» 

Развивать представление о 

том , где живут насекомые, 

птицы, собаки и другие 

живые существа. Учить 

создавать изображение 

предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей 

(скворечник, улей, конура, 

будка). Рассказывать о том, 

как человек заботиться о 

животных.  Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Т.С КОМАРОВА , С.45 

«Девочка в зимней 

одежде» 

Вызвать  у  детей  желание  

передавать  образ  девочки  

в  лепном  изображении. 

Учить  выделять  части  

человеческой  фигуры  в  

одежде ( голова, 

расширяющаяся  книзу  

шубка, руки), передавать 

их с  соблюдением 

пропорций.   

 Т.С КОМАРОВА , С. 47                                          

 

2 «Снегурочка» 

Учить детей рисовать 

Снегурочку в шубке. 

Закреплять умение детей 

рисовать красками кистью, 

используя штрихи разного 

характера, накладывать одну 

краску на другую по 

высыхании, при 

окрашивании шубки чисто 

промывать кисть и осушать 

её, промокая о тряпочку или 

салфетку .Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Т.С КОМАРОВА , С.47 

 «Вырежи и наклей 

какую хочешь 

постройку». 

Формировать у детей 

умение создавать 

разнообразные 

изображения построек в 

аппликации. Закреплять 

умение составлять 

красивую композицию, 

аккуратно наклеивать 

изображения.  

Воспитывать интерес к 

работе. 

Т.С КОМАРОВА , С.46 

 

3 «Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

Учить детей самостоятельно 

определять содержание 

рисунка и изображать 

«Большая утка с 

утятами». 

Учить выделять элементы 

украшения игрушек, 

замечать красоту формы; 

лепить фигурки, передавая 
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задуманное. Закрепить 

технические приёмы 

рисования. Воспитывать 

инициативу, 

самостоятельность. 

Т.С КОМАРОВА , С.48 

 

разницу в величине 

предметов и отдельных 

частей, делить материал в 

соответствии с 

пропорциями. Закреплять 

приемы промазывания, 

сглаживания, 

приплющивания (клюв 

уточки). Продолжать 

знакомить с дымковскими 

изделиями (уточка с 

утятками, петух, индюк и 

другие). Вызвать желание 

лепить игрушки 

Т.С КОМАРОВА , С.48 

4 «Наша нарядная ёлка». 

Учить передавать в рисунке 

образ новогодней ёлки. 

Формировать умение 

рисовать ёлку с 

удлиняющими к низу 

ветвями. Закреплять умение 

детей рисовать красками 

кистью, используя штрихи 

разного характера, 

накладывать одну краску на 

другую по высыхании. 

Подводить к эмоциональной  

оценке работ 

.Т.С КОМАРОВА , С.50 

 «Бусы на ёлку». 

Закреплять знание о 

круглой и овальной 

форме. Учить срезать 

углы у прямоугольников 

и квадратов для 

получения бусинок 

овальной и круглой 

формы, чередовать 

бусинки разной формы, 

наклеивать аккуратно, 

ровно, посередине листа. 

Воспитывать любовь к 

празднику. 

Т.С КОМАРОВА , С.49 

 Январь   

1 «Маленькой ёлочке 

холодно зимой» 

Учить передавать в рисунке 

несложный сюжет, выделяя 

главное. Учить рисовать 

ёлочку с удлинёнными   

книзу ветками. Закреплять 

умение детей рисовать 

красками кистью. Развивать 

образное восприятие, 

образные представления, 

желание создавать красивый 

рисунок, давать ему 

эмоциональную оценку. 

Т.С КОМАРОВА , С.51 

«Птички». 

Учит  детей  лепить  из  

глины птичку.  Передавая  

овальную  форму  тела;  

оттягивать  и  

прищипывать  мелкие  

части:  клюв, хвост, 

крылышки. Учить  

отмечать  разнообразие 

получившихся   

изображений, радоваться  

им. 

Т.С КОМАРОВА , С.51 

 

2 «Развесистое дерево» 

Учить использовать разный 

нажим на карандаш для 

изображения дерева с 

тонкими и толстыми ветвями. 

Закрепить умение рисовать 

 «В магазин привезли 

красивые пирамидки». 

Упражнять детей в 

вырезании округлых 

форм из квадратов 

(прямоугольников) 

Передан через Диадок 16.09.2022 08:55 GMT+03:00
9b32c68d-0f27-4857-ad36-eb24ead507d1

 Страница 49 из 69



50 
 

карандашом. Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата, 

Развивать образное 

восприятие, воображение 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Т.С КОМАРОВА , С.52 

 

путём плавного 

закругления углов. 

Закреплять приёмы 

владения ножницами. 

Учить подбирать цвета. 

Воспитывать 

осторожность в роботе с 

ножницами. 

Т.С КОМАРОВА , С.52 

3 «Нарисуй, какую хочешь, 

игрушку» 

Развивать умение задумывать 

содержание рисунка, 

создавать изображение, 

передавая форму частей. 

Закрепить навыки рисования 

красками. Учить 

рассматривать рисунки, 

выбирать понравившиеся, 

объяснить, что нравиться.. 

Т.С КОМАРОВА , С.56 

Вылепи какое хочешь 

игрушечное животное». 

Учить самостоятельно 

определять замысел своей 

работы.  Закреплять 

умение лепить, используя 

разные приемы.  

Воспитывать 

самостоятельность, 

активность.  Развивать 

воображение. 

Т.С КОМАРОВА , С.53 

 

 Февраль   

1 «Украсим полоску 

флажками». 

Закреплять умение детей 

рисовать предметы 

прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в 

умении аккуратно 

закрашивать рисунок, 

используя показанный приём. 

Развивать творческие 

способности. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Т.С КОМАРОВА , С.58 

 

 «Автобус». 

Закреплять знание 

пользоваться 

ножницами: правильно 

их держать, резать 

бумагу по прямой 

(окошки), закруглять 

углы у квадрата, чтобы 

получить круг (колеса). 

Учить составлять 

изображения из частей, 

правильно располагая и 

аккуратно наклеивая их.  

Воспитывать  

инициативу. 

Т.С КОМАРОВА , С.54 

2 «Девочка пляшет». 

Учить детей рисовать фигуру 

человека, передавая 

простейшие соотношения по 

величине :голова маленькая, 

туловище большое, девочка 

одета в платье. Учить 

изображать простые 

движения. Закреплять 

приёмы закрашивания 

красками, фломастерами, 

цветными мелками. 

Побуждать  к образной 

оценке изображений. 

Птички прилетели на 

кормушку и клюют 

зернышки».(Коллективн

ая работа) Учить лепить 

птиц конструктивным 

способом из 4-5 частей, 

разных по форме и 

размеру; учить передавать 

в лепке простую позу: 

наклон головы и тела 

вниз, крылья приподняты; 

объединить свою работу с 

работами других детей, 

чтобы передать сюжет. 
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Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Т.С КОМАРОВА , С.60 

 

 

Закреплять технические 

приемы лепки. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

результат совместной 

деятельности. 

3 «Красивая птичка». 

Учить детей рисовать птичку, 

передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое 

оперение. Закрепить навыки 

рисования красками. 

Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Т.С КОМАРОВА , С.61 

 

 «Летящие самолеты». 

Учить правильно 

составлять изображение 

из частей, находить 

место той или иной 

части в общей работе, 

аккуратно наклеивать. 

Закрепить знание формы 

– прямоугольник, учить 

плавно срезать его углы. 

Воспитывать интерес к 

Российской авиации. 

Т.С КОМАРОВА , С.23 

4 Декоративное рисование. 

«Укрась свою , игрушку» 

Развивать умение задумывать 

содержание рисунка, 

создавать изображение, 

передавая форму частей. 

Закрепить навыки рисования 

красками. Учить 

рассматривать рисунки, 

выбирать понравившиеся, 

объяснить, что нравиться.. 

Т.С КОМАРОВА , С.56 

 

 

«Мы слепили 

снеговиков». 

Учить рассматривать 

снеговика на 

иллюстрациях,  игрушке, 

выделять основные части,  

дополнения и описывать 

образ (веселый, смешной,  

печальный и пр.);  лепить 

фигуру снеговика из трех 

шаров разной величины,  

плотно соединять части, 

руки из столбика;  

передавать характерные 

признаки (глаза, нос, рот, 

шляпу и пр.), создавать 

образ веселого снеговика. 

Т.С КОМАРОВА , С.62 

 

 Март   

1 «Расцвели красивые 

цветы» 

Учить детей рисовать 

красивые цветы, используя 

разнообразные 

формообразующие движения, 

работая всей кистью и ее 

концом. Развивать 

эстетические чувства (дети 

должны продуманно брать 

цвет краски), чувство ритма, 

представления о красоте. 

Развивать детское 

творчество. Приобщать детей 

«Мисочка» 

Закреплять умение детей 

лепить, используя уже 

знакомые им приемы 

(раскатывание шара, 

сплющивание) и новые- 

вдавливание и 

оттягивание краев, 

уравнивание их пальцами. 

Закреплять освоенные 

ранее технические приемы 

лепки. Закреплять навыки 

аккуратной работы. 

Развивать детское 
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к изобразительному 

искусству. 

 Т.С Комарова С.64 

 

творчество. Приобщать 

детей к изобразительному 

искусству. 

Т.С. Комарова С.66 

2  

Декоративное рисование 

«Украсим кукле платьице» 

Учить составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, 

точки, круги).Развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие , воображение. 

Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

Т.С.Комарова С.68 

 

 «Красивый букет в 

подарок всем 

женщинам в детском 

саду»  

(коллективная работа). 

Воспитывать желание 

порадовать 

окружающих, создать 

для них что-то красивое. 

Учить детей составлять 

узор на квадрате, 

ритмично располагая 

геометрические фигуры 

по углам, в середине, по 

краям. Учить 

преобразовывать 

фигуры, разрезая их.  

Т.С КОМАРОВА , С.64 

3 «Козлятки выбежали 

погулять на зеленый 

лужок» Продолжать учить 

детей рисовать четвероногих 

животных. Закреплять знания 

о том, что у всех 

четвероногих животных тело 

овальной формы. Учить 

сравнивать животных, видеть 

общее и различное. Развивать 

образные представления, 

воображение , творчество. 

Учить передавать сказочные 

образы. Закреплять приемы 

работы кистью и красками . 

Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова С.69 

«Зайчики выскочили на 

полянку, чтобы 

пощипать зеленую 

травку» 

Формировать умение 

передавать в лепке 

характерные черты 

животного, создавать 

сюжетную композицию. 

Закрепить приемы лепки и 

соединения частей. 

 

Т.С КОМАРОВА , С.70 

 

4 Декоративное рисование 

«Укрась свои игрушки» 

 Развивать эстетическое 

восприятие. Продолжать 

знакомить с дымковскими 

игрушками, учить отмечать 

их характерные особенности, 

выделять элементы узора : 

круги, кольца, точки, полосы. 

Закреплять представления о 

ярком, нарядном , 

праздничном колорите 

 «Вырежи и наклей, что 

бывает круглое и 

овальное». 

Учить детей выбирать 

тему работы в 

соответствии с 

определёнными 

условиями. Воспитывать 

умение доводить свой 

замысел до конца. 

Развивать творческие 

способности, 
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игрушек. Закреплять приемы 

рисования кистью. 

Приобщать детей к 

изобразительному искусству 

Т.С Комарова С. 62 

 

воображение. 

Упражнять в срезании 

углов у 

прямоугольников и 

квадрата, закруглять их. 

Т.С КОМАРОВА , С.66 

 Апрель   

1 «Сказочный домик –

теремок.» 

Учить детей передавать в 

рисунке образ сказки. 

Развивать образные 

представления, воображение, 

самостоятельность и 

творчество в изображении и 

украшении сказочного 

домика. Приобщать к 

изобразительному искусству 

Т.С КОМАРОВА , С.72 

 

«Барашек». 

Познакомить детей с 

филимоновскими 

игрушками (птицами, 

животными ).Вызвать 

положительное 

эмоциональное отношение 

к ним. Учить выделять 

отличительные 

особенности этих 

игрушек: красивая 

плавная форма, яркие 

,нарядные полосы. 

Т.С КОМАРОВА , С.74 

 

2 «Моё любимое солнышко». 

Развивать образное 

представление, воображение 

детей. Закреплять усвоенные 

ранее приёмы рисования и 

закрашивания 

изображений.Развивать 

детское творчество. 

Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Т.С КОМАРОВА , С.74 

 «Загадки». 

Закрепить умение детей 

соотносить плоские 

фигуры с формой частей 

предметов, составлять 

изображения из готовых 

частей, самостоятельно 

вырезать мелкие детали. 

Воспитывать  

инициативу. 

Т.С КОМАРОВА , С.73 

3 Твоя любимая кукла». 

Учить создавать образ своей 

любимой игрушки. 

Закреплять умение 

передавать форму, 

расположение частей фигуры 

человека. Их относительную 

величину. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь 

лист. Упражнять в рисовании 

и закрашивании. Продолжать 

учить рассматривать 

рисунки, обосновывать свой 

выбор. 

Т.С КОМАРОВА , С.75 

 

«Посуда для кукол». 

Учить детей лепить 

посуду конструктивным 

способом (каждый 

ребенок лепит чайную 

пару). Вызвать интерес к 

коллективной работе по 

созданию чайного сервиза 

для игрушек. Учить 

договариваться о размерах 

поделок и характере 

оформления (например, 

налепы, процарапывание, 

отпечатки). Развивать 

мелкую моторику, 

глазомер.  

Синхронизировать 

движения обеих рук.  

Воспитывать навыки 

сотрудничества и 
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сотворчества 

Т.С КОМАРОВА , С.77 

4 «Дом, в котором ты 

живешь». 

Учить  детей рисовать 

большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, 

ряды окон. Развивать 

эстетические чувства, ритма, 

композиции цвета, 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 

Т.С КОМАРОВА , С.77 

 

 «Вырежи и наклей что 

хочешь». 

Учить детей задумывать 

содержание своей 

работы, подбирать для 

изображения кусочки 

бумаги подходящей 

формы и цвета. 

Развивать мышление, 

творческое 

воображение. 

Закреплять приёмы 

вырезание и 

наклеивания. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Т.С КОМАРОВА , С.75 

 Май   

1 «Празднично украшенный 

дом». 

Учить детей передавать 

впечатления  от 

праздничного города в 

рисунке. Закреплять умение 

рисовать дом и украшать его 

флажками, цветными огнями. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании путём 

накладывания цвета нас цвет. 

Развивать образное 

восприятие.Побуждать  к 

образной оценке 

изображений. Развивать 

детское творчество. 

Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Т.С КОМАРОВА , С.78 

«Птичка клюет 

зернышки из блюдечка». 

Закреплять  умение  детей  

лепить  знакомые  

предметы, пользуясь  

усвоенными  ранее  

приемами( раскатывание,  

оттягивание, 

прищипывание,  

соединение  частей, 

прижимая  и  сглаживания  

места  скрепления) 

. 

Т.С КОМАРОВА , С.78 

 

2 «Самолеты летят сквозь 

облака». 

Учить детей изображать 

самолёты, летящие сквозь 

облака, используя разный 

нажим на карандаш. 

Развивать образное 

восприятие, образные 

представления. Вызывать 

положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным рисункам 

.Развивать детское 

 «Волшебный сад». 

Учить создавать 

коллективную 

композицию, 

самостоятельно 

определяя содержание 

своего изображения. 

Учить резать ножницами 

по прямой, закруглять 

углы квадрата, 

прямоугольника. 

Развивать образное 

восприятия: 
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творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Т.С КОМАРОВА , С.80 

 

представление, 

воображение. 

Воспитывать 

трудолюбие 

Т.С КОМАРОВА , С.81 

3 «Нарисуй картинку про 

весну» 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатление от 

весны..Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Т.С КОМАРОВА , С.81 

 

«Как мы играли в 

подвижную игру 

«Прилет птиц»» 

 Продолжать  учить детей  

создавать  в  лепке  образы  

подвижной  игры. 

Развивать  воображение  и  

творчество. Закреплять  

приемы  лепки. 

Т.С КОМАРОВА , С.82 

 

4 Мониторинг   

2.3. Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы  

Формирование навыков 

культуры еды  

Этика быта, трудовые 

поручения  

Формирование навыков 

культуры общения  

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта Трудовые 

поручения  

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке  

Общение младших и 

старших детей  Сюжетно 

– ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия  

Дидактические игры  

Наблюдения  

Беседы  

Экскурсии по участку  

Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

Игры  

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы  

Ситуации общения 

Игры  

Чтение  

Беседы 

Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое развитие 

НОД по музыкальное 

эстетическое развитие 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности  

 Музыкально 

художественные досуги 

Индивидуальная работа 
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Эстетика быта  

Экскурсии в природу (на 

участке) 

Физическое развитие Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта)  

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны)  

Физкультминутки на 

занятиях  

 НОД по физкультуре 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ритмическая гимнастика  

Хореография 

Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений 

 

  

2.4. Особенности сотрудничества с семьями воспитанников 

(перспективный план работы с родителями, социальный портрет группы) 

Направления взаимодействия педагога с родителями  

 

Система взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Задачи 

взаимодействия 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1. Познакомить родителей с 

особенностями развития ребенка 

пятого года жизни, 

приоритетными задачами его 

физического и психического 

развития. 

2. Поддерживать интерес 

родителей к развитию 

собственного ребенка, умения 

оценить особенности его 

социального, познавательного 

развития, видеть его 

индивидуальность.  

3. Ориентировать родителей на 

совместное с педагогом 

приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, 

развитие умений выполнять 

правила безопасного поведения 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности. 

Семейных 

ценностей 

✓ социологическое 

обследование по 

определению 

социального статуса и 

микроклимата семьи;  

✓ беседы 

(администрация, 

воспитатели, 

специалисты); 

✓ наблюдения за 

процессом общения 

членов семьи с 

ребенком; 

✓ анкетирование; 

✓ проведение 

мониторинга 

потребностей семей в 

дополнительных 

услугах. 

Передан через Диадок 16.09.2022 08:55 GMT+03:00
9b32c68d-0f27-4857-ad36-eb24ead507d1

 Страница 56 из 69



57 
 

дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей 

развивать доброжелательные 

отношения ребенка ко взрослым 

и сверстникам, заботу, 

внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к 

близким, культуру поведения и 

общения.  

5. Показать родителям 

возможности речевого развития 

ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), 

развития умения сравнивать, 

группировать, развития его 

кругозора.  

6. Включать родителей в игровое 

общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, 

создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское 

воображение и творчество в 

игровой, речевой, 

художественной деятельности.  

7. Совместно с родителями 

развивать положительное 

отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, 

стремление к 

самостоятельности. 

Информирование 

родителей 

✓ рекламные буклеты; 

✓ газета для родителей; 

✓ визитная карточка 

учреждения; 

✓ информационные 

стенды; 

✓ выставки детских 

работ; 

✓ личные беседы; 

✓ общение по телефону; 

✓ индивидуальные 

записки; 

✓ родительские собрания; 

✓ официальный сайт 

ЧОУ 

✓ объявления; 

✓ фотогазеты; 

✓ памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по 

различным вопросам 

(индивидуальное, 

семейное, очное,   

консультирование)  

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или 

по выявленной проблеме: 

✓  индивидуальные 

консультации 

✓ подгрупповые 

консультации 

✓ родительские собрания 

✓ мастер-классы; 

✓ приглашения 

специалистов; 

✓ официальный сайт 

организации; 

✓ персональные сайты 

педагогов или 

персональные web-

страницы в сети   

✓ творческие задания; 

 папки-передвижки; 

✓ папки-раскладушки. 

 Совместная 

деятельность   и 

семьи 

 

✓ организация 

совместных 

праздников; 

✓ совместная проектная 

деятельность; 

✓ выставки семейного 

творчества; 

✓ семейные 

фотоколлажи; 
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✓ досуги с активным 

вовлечением 

родителей. 

 ✓  

 
 

Перспективный план работы с родителями   

№ Название мероприятия Цель Сроки 

1 Оформление родительского уголка 

на осеннюю тему.  

Подготовить родительский уголок к 

осеннему сезону  с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

сентябрь 

2 Консультация: тема «Возрастные 

особенности дошкольников 4-5 лет  

Что должен уметь ребенок в 4-5 лет 

Повышение психолого-педагогических 

знаний родителей по проблеме упрямство и 

капризы детей. 

сентябрь 

3 Наглядный материал для 

родителей «Рождество Пресвятой 

Богородицы» 

Знакомство родителей с православным 

праздником 

сентябрь 

4 Беседы с Духовником  Привлечь родителей к беседам с 

Духовником  

сентябрь 

1 День Памяти святых благоверных 

князей Петра и Февронии 

Муромских 

Оформить родительский уголок 

(консультация), продолжать знакомить 

родителей с православными праздниками 

октябрь 

2 Осенний утренник «Покров 

Пресвятой Богородицы» 

Способствовать созданию положительных 

эмоций. 

октябрь 

3 Консультация «Правила 

безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах» 

Познакомить родителей с данной 

проблемой и дать рекомендации. 

октябрь 

4 Родительское собрание: тема 

«Начало учебного года. План работы 

группы Возрастные особенности 

детей 4- 5 лет»  

Познакомить с задачами воспитательно-

образовательного процесса и планами на 

предстоящий учебный год. 

октябрь 

    

1 Консультация: тема: Казанская 

Иконы Божией матери «Культура 

поведения, правила и привычки» 

 Привлекать родителей чаще посещать 

службы в храме Веры Надежды Любови и 

их матери Софии 

ноябрь 

2 Индивидуальные беседы 

родителей с Духовником    

Привлечь родителей к беседам с 

Духовником 

ноябрь 

3 Наглядный материал для 

родителей «Если хочешь быть 

здоровым – закаляйся!» 

Ознакомление родителей с приемами 

профилактики простудных заболеваний в 

осенне – зимний период 

ноябрь 
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4  Анкета: «Семья и детский сад – 

единое образовательное 

пространство» 

Продолжать привлекать родителей к 

совместной работе семьи и детского сада 

ноябрь 

    

1 Оформление родительского уголка 

на зимнюю тему: «Зимушка-зима!» 

Привлечь внимание родителей к 

информации родительского уголка при 

помощи наглядного метода. 

декабрь 

2 Подготовка к Новогоднему 

празднику 

Вовлечь родителей в совместную 

подготовку к предстоящему новогоднему 

празднику. 

декабрь 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Правила общения в 

семье»  

Дать родителям знания по данной 

проблеме. 

декабрь 

4 Консультация  по ПДД «Это 

должен знать ребенок»  

Дать родителям знания по  данной 

проблеме. 

декабрь 

    

1 Праздник «Рождество Христово». Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

январь 

2 Консультация для родителей 

«Дисциплина на улице – залог 

безопасности» 

Информировать родителей о важности 

данного вопроса. 

январь 

3 Наглядный материал для 

родителей «Крещение Иисуса 

Христа» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

январь 

4 Родительское собрание тема 

«Традиции христианской семьи»  

Информировать родителей о игре как 

необходимом условии правильного 

воспитания. 

январь 

    

1  Консультация «Сретение Господне Знакомство родителей с православным 

праздником 

февраль 

2 Фотовыставка «Лучше папы друга 

нет». 

Включение родителей в совместную 

деятельность 

февраль 

3 Наглядный материал для 

родителей «Как провести выходной 

день с детьми» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

февраль 

4 Спортивное развлечение       «Мой 

папа – самый лучший» 

Приобщение семей к здоровому образу 

жизни, активному отдыху, спорту.  

февраль 

    

1 Праздник «Весна Духовная»  Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

март 

2 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Детские конфликты» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

март 
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3 Оформление родительского уголка 

на весеннюю тему «Прилёт птиц» 

«Игры по дороге в детский сад» 

Подготовить родительский уголок к 

весеннему сезону  с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

март 

4 Консультации для родителей 

«Безопасность ребенка в быту» 

Нацелить родителей проявлять особое 

внимание к особенно подвижным детям в 

весенний пожароопасный период по их 

безопасному поведению 

март 

    

1 Консультация для родителей: 

«Благовещение Пресвятой 

Богородицы». 

Информировать родителей о значении 

праздника. 

апрель 

2 Экологическая акция «Каждой 

пичужке по кормушке» 

Привлечение родителей к изготовлению 

кормушек 

апрель 

3 Наглядный материал для 

родителей  «День космонавтики» 

Благовещение 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

апрель 

4 Беседы родителей с Духовником Привлечь родителей к беседам с 

Духовником 

апрель 

 
Праздник «Пасха» Продолжать знакомить родителей с 

православными праздниками, традициями. 

 

1 «Книга – лучший друг детей»  Привлечь родителей к изготовлению 

книжки-малышки 

май 

2 Консультация «Воспитание в 

труде» 

Проконсультировать родителей по данному 

вопросу 

май 

3 Наглядный материал для 

родителей «День Победы» 

День Георгия Победоносца 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

май 

4 Родительское собрание   

«Основы православного воспитания 

в семье. Итоги работы за год»  

Познакомить родителей с традициями и 

культурой в христианской семьи. 

май 

 

 

Социальный паспорт группы на 2022 – 2023 учебный год 

 

1 Общее количество детей в группе 20 

 Из них мальчиков 11 

 Из них девочек 9 

2 Количество полных благополучных семей 20 

 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, 

наркотики, судимость, дебоширство, отсутствие 

контроля за детьми со стороны родителей и т. д.) 

0 

3 Количество неполных благополучных семей - 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка - 

 Из них количество семей разведенных родителей - 

 Из них количество детей полусирот  - 

4 Количество неполных неблагополучных семей - 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка - 

 Из них количество семей разведенных родителей - 
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 Из них количество детей полусирот  - 

5 Количество детей с опекаемыми детьми - 

6 Количество многодетных семей                         4 

 

 

7. Социальный статус родителей 

1 Служащие  

 Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их 

структурных подразделений – директора, управляющие, заведующие, главные 

специалисты и др.) 

 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и 

другими работами, в частности администраторы, бухгалтеры, инженеры, 

экономисты, энергетики, юрисконсульты  и др.) 

 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие 

подготовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное 

обслуживание, в частности делопроизводители, кассиры, секретари, 

статистики и др.) 

 

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического 

труда, непосредственно занятые в процессе создания материальных 

ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин и механизмов, 

производственных помещений и т. д.) 

 

3 Предприниматели  

4 Военнослужащие  

5 Инвалиды  

6 Пенсионеры  

7 Вынужденные переселенцы (беженцы)  

8 Безработные  

9 Д/отпуск  

 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

     

 

Модель совместной образовательной деятельности   

  

Формы образовательной деятельности в режимных моментах  Количество форм  

образовательной деятельности 

и культурных практик в неделю  

Общение  

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально- эмоционального опыта  

Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно- ролевую игру  с 

правилами и другие виды игр  
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Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры)  

3 раза в неделю  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,  2 раза в неделю  

 

режиссерская, игра- драматизация, строительно- 

конструктивные игры)  

 

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели  

Подвижные игры  Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»)  

1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности)  

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на прогулке)  Ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей  

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в  неделю  

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  

1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  

  

Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  Ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  

Ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  1 раз в 2 недели  

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах  

Количество форм  образовательной 

деятельности и культурных практик в неделю  

  

 

 

3.2.   Режим дня средней группы (4-5 лет)  
Холодный период 

 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

07.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-10.30 
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Второй завтрак 10.30-10.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, закаливание, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Вечерний круг 15.50-16.10 

Кружковая, игровая, самостоятельная деятельность детей, 

занятия со специалистами 

16.10-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

16.50-19.00 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 

Занятия со специалистами, игры, прогулка наблюдения, 

самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные 

процедуры 

09.00-10.30 

 Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.40-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание  15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Вечерний круг 15.50-16.10 

Самостоятельная деятельность, игры, кружки, занятия со 

специалистами 

16.10-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная 

деятельность детей. Уход детей домой 

16.50- 19.00 

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды в групповой 

   

Предметно-пространственная среда в средней группе предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 
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• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Материально-технические условия реализации Программы. В средней группе  

имеется все необходимое для полноценного функционирования помещения: раздевальная, 

игровая, туалетная, умывальная, спальная. Группа оснащена необходимой методической 

литературой и литературными произведениями различных фольклорных жанров для 

использования в работе с дошкольниками. Микросреда в каждой возрастной группе 

включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее 

развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

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

художественно-эстетическому. Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет воспитателю организовывать 

работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию 

каждого ребенка 

РАЗДЕВАЛКА: 

Наименование 

1. Информационный стенд для родителей.  

2. Информационный стенд «Православный уголок».  

3. Стенд «Наше творчество». 

4. Индивидуальные шкафчики для раздевания по количеству детей с индивидуальной 

маркировкой.  

5. Скамейки, диванчики  

6. Стенд «Меню»  

7. Шкаф для персонала.  

ИГРОВАЯ КОМНАТА: 

Наименование 

1. Стулья детские  

2 .Столы детские  

3. Доска магнитная  

4. Фланелеграф  

5. Шкафы для пособий  

6. Проектор.  

ОСНАЩЕНИЕ ГРУППЫ: 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера);  

2. Бубен;  

3.Погремушки, платки, флажки, «косички»;  

4. Коврики, дорожки массажные, коврики для массажа стоп;  

5. Мешочки с песком;  

6. Обручи разных размеров;  

7. Атрибуты к подвижным играм;  

8.Скакалки  

9. Картотека подвижных игр 

10.Султанчики   

ЦЕНР ПРИРОДЫ 

Передан через Диадок 16.09.2022 08:55 GMT+03:00
9b32c68d-0f27-4857-ad36-eb24ead507d1

 Страница 64 из 69



65 
 

1. Коллекция камней, ракушек, семян; 

2.  Природный материал;  

4. Муляжи овощей и фруктов;  

 5. Иллюстрации с изображением животных диких и домашних, животных жарких стран и 

Севера, перелетных, зимующих, кочующих птиц;  

7. Дидактические игры по экологии; 

8. Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейка, брызгалка, салфетка, щеточка, 

кисточки, палочки с заостренными концами, совки);  

9. Картинки «Времена года»; 

 

ЦЕНТР ПДД 

1. Макет перекрёстка и улицы;  

2. Дорожные знаки;  

3. Демонстрационные картинки;  

4. Различные виды транспорта;  

5. Настольные и дидактические игры по ПДД;  

6. Машины из материала, рули. 

 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, цветные 

карандаши, мелки, стаканчики-непроливайки, трафареты для рисования, кисточки разной 

толщины,  бумага для свободного рисования.  

2. Материал для лепки: пластилин, восковой пластилин, тесто для лепки, стеки, 

индивидуальные клеёнки, досочки.  

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под клей, 

салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага, бархатная 

бумага, ножницы.  

4. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование воском, набрызг, трафарет.  

ЦЕНТР «НАША БИБЛИОТЕКА» 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы;  

2. Портреты писателей и поэтов;  

ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

2. Пластмассовый напольный конструктор;  

3. Мозаика крупная и мелкая;  

4. Пазлы;  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, макеты 

деревьев;  

6. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые;  

ЦЕНР ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

1.Лото, домино в картинках; 

2.Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок по лексическим темам (посуда, 

обувь, одежда, фрукты, овощи, ягоды, домашние и дикие животные, игрушки, мебель, 

инструменты, профессии и т.д.) 

3.Наборы разрезных картинок; 

 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНР 

1.     Иконы. 

2.    Православная литература. 

3.    Молитвы. 

4.     Нательные кресты 

5.    Подсвечник. 
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6.    Раскраски «Мой ангел» 

7.    Поделки на православную тему 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНР 

1. Кукольный театр; 

2. Настольный театр; 

3. Шапочки; 

4. Маски; 

ЦЕНР «МЫ ИГРАЕМ» 

Сюжетно-ролевая игра  «Больница»: 

1. Медицинские халат и шапочка; 

2. Кушетка, шкафчик; 

3.«Аптека» (пузырьки, шприцы) 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели, кроватки с постельными принадлежностями; 

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

3. Куклы, куклы-пупсы, одежда для кукол; 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 

1. Рули; 

2. Разнообразные машины; 

Сюжетно-ролевая игра «Кухня»: 

1. Посуда; 

2. Фартучки. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: 

1. Фен 

2.Расчески 

3.Пузырьки 

 Уголок дежурства   

 

3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям 

Методические пособия 

 

1. Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. -  М.: Мозаика-синтез, 2014. 

2. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. -

  М.: Мозаика-синтез, 2014. 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средней группа. (4-5лет). 

4. ДыбинаО.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Средняя 

группа (4-5лет). 

5. Помораева И. А., Позина В. А. «Формирование элементарных математических 

представлений». Средняя группа (4-5 лет). 

6. Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду» Средняя группа (4-5 лет). 

7. Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду» Средняя группа (4-

5лет). 

8. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» Средняя группа 

(4-5лет) 

 

Примерный список литературы для чтения детям средней группы 

(от 4 до 5 лет) 

Русский фольклор 
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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. Л. Н. Толстого; «Жихарка», 

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

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

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

Фольклор народов мира 

Песенки. «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. 

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. 

Дрожжия. «Улицей гуляет...» (из лихотворения «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 све-:-», «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 грашная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, 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»); 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»; 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 из книги), пер. с норв. 

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

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

Образцовой и Н. Шанько. 
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Примерный список для заучивания наизусть 

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

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 

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

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

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

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