
1 

 

 

 

 

Наталья 

Владимиров
на 

Аслоповская

Подписано 

цифровой 

подписью: Наталья 

Владимировна 

Аслоповская 

Дата: 2021.11.02 

12:25:54 +09'00'



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Целевой раздел программы 

1. Пояснительная записка………………………………………………………….2 

2. Индивидуальные и возрастные особенности детей средней группы…...……3 

Содержательный раздел программы 

3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»………..5 

4. Образовательная область «Познавательное развитие»……………………….8 

5. Образовательная область «Речевое развитие»……………………………….11 

6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»………13 

7. Образовательная область «Физическое развитие»…………………………..18 

Организационный раздел программы 

8. Режим пребывания детей в ДОУ в  средней группе общеразвивающей 
направленности…………………………………………………………………20 

9. Модель физкультурно-оздоровительной деятельности……………………..21 

10.  Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями……23 

11.  Перечень организации образовательной деятельности в течение недели...24 

12.  Виды образовательных ситуаций……………………………………………25 

13.   Расписание организованной образовательной деятельности (ООД) в 
средней группе …………………………………………………………….…..26 

14.  Календарно-тематическое планирование……………………………………27 

15.  Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных 
моментах в средней группе…………………………………………………....28 

16.  Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных 
практик в режимных моментах ……………………………………………….28 

17.  Краткое содержание традиционных событий и культурных практик …….29 

18. Тематические блоки……………………………………………………………37 

19.  Информационно-методическое обеспечение программы…………………..40 

20.  Планирование образовательной деятельности………………………………42 

21.  Работа с родителями…………………………………………………………..58 

 

 

 

 



3 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», «педагогические работники обязаны: 
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 
программой». 

Рабочая программа по развитию детей средней  группы разработана в 
соответствии с ООП «Детского сада № 8», в соответствии с введением в действие 
ФГОС ДО, а также примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 
Гогоберидзе и др. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому.  
Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, 

возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников. 
Режим работы – пятидневный, с 7.30. до 19.30 с 12- часовым пребыванием 

детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 
Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте то 4 до 5 лет являются 
следующие режимы дня: режим дня в холодный(таблица 1) и теплый период года 

(таблица2), адаптационный режим, режим двигательной активности (таблица3). 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка 
обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях, а именно в сферах физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно – эстетического 
развития детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 
отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с 
учебным планом музыкальный, физкультурный зал, кабинеты  педагога- 

психолога, учителя-логопеда, изо студию,  медицинский, процедурный кабинеты,. 
Группа имеет огражденный прогулочный участок с игровым и спортивным 

оборудованием. 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей группы. 
Средний возраст 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 
заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 
изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 
психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 
переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 
приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 
становлении личности, определяя ход ее развития на последующих этапах 
жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 
возраста необходима для правильной организации осуществления 
образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 
образовательного учреждения (группы). 

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  не ради 
них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её 
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 ребёнка 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 называть 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 объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий 
предметов. Начинает складываться произвольное внимание: 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. 
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Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 
объектов дети могут сказать, что произойдёт 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, объёма и величины. Например, если им 
предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 
спросить: «Каких кружков больше – чёрных или белых?», большинство ответят, 
что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», 
ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 
придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку 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, интонацию,  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 
взрослыми становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребёнка 
и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 
оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 
которую ребёнок 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 партнёры по играм. В группах начинают выделяться 
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 
сравнения себя с другими, что ведёт к развитию образа « Я» ребёнка, 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, совершенствованием восприятия; формированием 
потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 
конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием 
образа Я ребёнка, его детализацией. 
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Цели педагогической деятельности по достижению эффективности 
реализации образовательной программы является обеспечение всестороннего 
развития ребенка в дошкольный период – интеллектуального, физического, 
эмоционального, нравственного, волевого, социально-личностного через 
соответствующую его возрастным особенностям  развивающую среду. 

Задачи педагогической деятельности: 

- охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 
- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 
саморазвития; 
- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного,  
художественно -эстетического и физического развития детей; 
- взаимодействие с участниками образовательных отношений с целью 
обеспечение полноценного развития воспитанников; 
- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 
- способствование развитию познавательной активности, любознательности, 
стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 
умственных способностей и речи; 
- пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 
желания включаться в творческую деятельность; 
- укрепление физического и психического здоровья, формирование основ 
двигательной и гигиенической культуры. 
 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 
- учет государственной политики; 
- особенности контингента детей и кадрового состава группы; 
- учет запроса родителей; 
-  особенности региона. 
Для реализации приоритетного направления и регионального компонента 
используются дополнительные программы и педагогические технологии 
(таблица 4) 

В качестве инструментария определения эффективности освоения детьми 
содержания программы является научно-методическое пособие «Мониторинг в 
детском саду»  ( СПб.: Детство-Пресс, 2010) 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 
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общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 
Пятый год жизни. Средняя группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 
приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 
примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 
2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание  
героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 
3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 
выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к  
воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 
сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 
4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 
небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 
5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность 
к семье, к воспитателю. 
Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний,  
их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, 
страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к 
другу.  
Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное 
состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, 
театрализации, этюдах. 
Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 
действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную 
деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 
элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы 
справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять  
внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и 
действия. 
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и 
форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, 
обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить.  
Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к 
сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть 
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приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, 
делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам 
сверстников в группе. 
Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 
приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, 
выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов 
семьи. 
Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 
ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность 
труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 
2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 
3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы  
хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата 
труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество 
результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на 
место инструменты и материалы). 
4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском 
садуи семье. 
Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о 
содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в 
дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты 
и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о труде 
взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). 
Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его  
компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, 
какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых 
действий и получения результата, соответствующего его назначению). Понимание 
направленности трудовых процессов на результат (например: повар заботится, 
чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном 
мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к 
предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском 
саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 
самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие 
самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных 
процессов хозяйственно-бытового труда. 
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
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2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения 
в опасных ситуациях. 
3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
Содержание образовательной деятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 
возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми  
людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные 
ошибкиребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы 
или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). 
Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, 
колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки 
детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 
Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода  
улицы только на зеленый сигнал. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО. 

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

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 
самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на 
разные органы чувств. 
2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 
(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между 
качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 
предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов 
по одному-двум признакам. 
3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 
объектах рукотворного мира. 
4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 
уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 
5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 
особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 
профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 
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6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 
ближайшем окружении. 
7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 
8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 
Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета 
(светло-зеленый, темно-синий). 
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 
прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 
красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 
Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, 
освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, 
фактуре поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. 
Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 
Формирование первичных представлений о себе, других людяхОвладение 
умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 
внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от 
сезона. 
Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений 
узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия 
людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 
Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о 
некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, 
игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 
Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, 
любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, 
желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к 
особенностям своего организма, заботы о нем. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), 
некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными 
правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, 
аппликаций, поделок на тему «Мой город». 
Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 
общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 
Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 
разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), 
растений и  
животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть 
песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов 
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природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков 
сходства. 
Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 
человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и 
т. д.) в наблюдении и экспериментировании. 
Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 
(двигаются, питаются, дышат, растут). 
Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 
установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям 
растений и  
животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, 
дышат жабрами т. д.). 
Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 
условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 
Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений 
и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их 
последовательность. 
Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 
животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). 
Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 
(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). 
Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы.  
Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, 
обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные 
связи,  
усвоенные обобщения, красоту природы. 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 
ширина, высота, толщина). 
Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), 
впереди (сзади от...)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, 
третий). 
Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 
картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 
изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание 
замещения конкретных признаков моделями. 
Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 
помощью предметов-заместителей. 
Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, 
освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, 
предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения 
групп предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 
5—6. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;  
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильнойдиалогической 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. 
Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 
общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 
описательных монологов и элементов объяснительной речи. 
2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 
благодарности, обращения с просьбой. 
3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 
ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 
4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 
предметах и объектах, по картинкам. 
5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 
качествами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских c 

действий. 
6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного  
словопроизношения. 
7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности  
в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных 
текстов. 
8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 
имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 
воспроизводить текст по иллюстрациям. 
Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задаватьвопросы, 
отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, 
приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние 
собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, 
уговорить). 
Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 
собеседников. 
Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, 
интонация, ритм и темп речи). 
Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 
разрешении конфликтов. 
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Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый 
день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до 
завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; 
дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 
Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи. Использование в речи полных, распространенных простых с однородными  
членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 
пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и  
приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний  
существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого 
высказывания; использование детьми вопросов поискового характера (почему? 
Зачем? Для чего?); составление описательных из 5—6 предложений о предметах и 
повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных 
форм объяснительной речи. 
Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление  
описательных загадок об игрушках, объектах природы. 
Обогащение активного словаря. 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых  
они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред 
их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление 
животных,выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.);слов, 
обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и 
качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, 
светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и 
др.);слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, 
посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений 
существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, 
развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, приготовления и 
хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение  
фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить 
внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, 
регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от 
содержания стихотворения. 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о  
том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение 
слов по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: 
самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый 
звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — 

по представлению). 
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений.  
Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 
воспроизведение текста по иллюстрациям. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

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

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 
прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту  
окружающих предметов и объектов природы. 
2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 
искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных 
видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности  
изобразительного искусства. 
3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно  
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; 
соотноситьувиденное с собственным опытом. 
4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 
основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной  
деятельности. 
Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 
книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, 
описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.Развитие умений 
художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать 
предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть их 
выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, 
зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую 
скульптуру. 
Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами 
русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для 
изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, 
нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; 
бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-
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оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства 
(комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 
Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации 
текста;украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к 
ним.  
Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах,  
близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М.  
Митурич и др. 
Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 
художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности  
живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, 
фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 
Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности  
ее содержания — отображение животных (анималистика), портреты человека и  
бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, 
материал. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 
Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома  
— архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым 
материалам, внешним конструктивным решениям. 
Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 
графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание 
образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью 
которых художник создает выразительный образ. 
Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно- 

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать 
новые красивые предметы в группе. 
Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 
предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; 
проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам 
народных промыслов, начальный опыт коллекционирования. 
Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в 

музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к 
посещению музея. 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 
2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 
конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 
технических умений, освоение изобразительных техник. 
3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа  
собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в 
процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 
4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 
познавательные способности. 
Содержание образовательной деятельности 
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Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 
инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 
собственному желанию. 
Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом 
или поставленной самостоятельно. 
Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и  
явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие 
форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между 
свойствами предметов, деталями конструктора и образами. 
Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты 
в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 
индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-

структурные особенности постройки. Освоение детьми обобщенных способов 
изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 
Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять  
планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, 
расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять 
изображение из нескольких частей, передавать в работах позы, движение, жесты 
персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине. 
Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные 
отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности  
цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать  
предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических  
элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и  
элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из 
изготовленных предметов. 
Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 
использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 
выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, 
накладывать одну краску на другую. 
Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 
материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым  
образом. Использование правильных формообразующих движений для создания  
изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; 
правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при 
рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые 
материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 
В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной  
аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных 
предметов.  
Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать 
детали; умения использовать неизобразительные материалы для создания 
выразительного образа. 
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В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, 
песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания 
изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска,  
прищипывание и т. п. 
В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать 
объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание  
вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и 
тематического конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять 
простые постройки.  
Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, 
использования перекрытий.  
Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания 
различных поделок; приклеивание к основной форме деталей.  
Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном 

материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей,  
пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление  
несложных сувениров в технике коллажа. 
Расширение и уточнение представлений  об изобразительных инструментах 
(цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, 
пластические материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей), 
экспериментирование с материалами, сочетание техник и материалов. Интеграция 
видов деятельности. 
Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 
аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в 

соответствии с условием. 
Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных 
материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей 
эстетически воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт 
участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, 
сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 
Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров  
фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и 
волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские 
загадки, веселые детские сказки в стихах). 
2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 
3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 
устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 
характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций  
этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать  
значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов 
героев, общего настроения произведения или его фрагмента. 
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4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, 
по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 
поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие  
описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями,  
рифмами и словами на основе художественного текста. 
5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 
театрализованных игр, в игре-драматизации. 
Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече  
с ней. 
Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 
сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении  
героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять 
поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы 
поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения.  
Представление о значении использования в художественном тексте некоторых 
средств языковой и интонационной выразительности рассказчика для выражения 
отношения к героям и событиям. 
Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и  
вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим 
детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего 
отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, 
аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах 
театрализованной деятельности. 
Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и  
интерпретировать выразительные средства музыки. 
2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью  
музыки. 
3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, 
гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 
4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 
певческиенавыки. 
5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 
инструментах. 
6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 
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7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью. 
Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических  
рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются 
во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ 
музыкальной формы двух- и трехчастных произведений. Понимание того, что 
музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, 
плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в 
жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход 
солнца, морской прибой).  
Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает  
внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники  
общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 
упражнений,соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 
выполнение,самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 
ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 
самостоятельного выполнения  
упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 
2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 
выносливость, силу, гибкость. 
3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 
выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 
4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 
мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за 
столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за 
своими вещами (вещами личного пользования). 
Содержание образовательной деятельности 
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Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту.  
Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 
ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным 
ориентирам. 
Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на 
месте.  
Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные 
общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных 
положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 
упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 
поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, 
не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 
Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в 
упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге —
активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и 
маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в 
лазании —чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку 
одноименным способом.  
Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного 
темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием 
мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по 
одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» 
между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким 
подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях 
и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со 
средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение 
колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его 
об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. 
Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками 
лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, 
наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем 
чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы 
на другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с 
поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над 
головой, за спиной;  
прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, 
влево);  
прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы 
высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на 
высоту 15—20 см). 
Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на 
одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции 
водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые 
упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, 
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скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные 
упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы 
на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под 
рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, 
игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. 
Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение 
при спуске; катание на санках друг друга). 
Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные 
положения);  
элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы 
простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в 
соответствии с характером и темпом музыки. 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами. Представления об элементарных правилах 
здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о 
вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях 
для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной 
гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 
содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 
элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 
Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Режим пребывания детей в ДОУ в  средней группе общеразвивающей 
направленности 

 

Холодный  период года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, 
взаимодействие с семьей  

7.30 – 8.15 

Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в 
режимных моментах)   

8.15 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная 
деятельность в режимных моментах)   

8.25 – 8.50 

Минута вхождения в день (групповой сбор). 8.50-9.00 

Минутка здоровья. Непосредственно образовательная 
деятельность (коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, двигательная, игровая, трудовая) 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Второй завтрак (образовательная деятельность в 
режимных моментах)   

10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 
деятельность в режимных моментах)   
самостоятельная деятельность  

10.30-11.50 
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Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 
режимных моментах)   

12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в 
режимных моментах)   
Дневной сон 

12.40.-15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после 
сна (образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная 
деятельность в режимных моментах)   

15.25-15.40 

Непосредственно образовательная деятельность 
(дополнительное образование, музыкально – 

художественная, физическая культура) 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная 
деятельность в режимных моментах)   
Самостоятельная деятельность 

16.20-18.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность 
в режимных моментах)   

18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность 18.30-18.50 

 

Уход домой, взаимодействие с семьей     18.50-19.30 

 

Таблица2 

Режим пребывания детей в ДОУв  средней группе общеразвивающей 
направленности 

Теплый  период года 

 

Средняя группа 

4-5 лет 

Прием на улице, осмотр, самостоятельная деятельность, 
взаимодействие с семьей  

7.30 – 8.15 

Утренняя гимнастика на улице (образовательная 
деятельность в режимных моментах)   

8.15 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная 
деятельность в режимных моментах)   

8.25 – 8.50 

Минута вхождения в день  8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Непосредственно 
образовательная деятельность (музыкально-

художественная, двигательная). Самостоятельная 
деятельность  

9.00-11.50 

 

Второй завтрак (образовательная деятельность в 
режимных моментах)   

10.20-10.30 
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Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 
режимных моментах)   

12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в 
режимных моментах)   
Дневной сон 

12.40.-15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после 
сна (образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная 
деятельность в режимных моментах)   

15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная 
деятельность в режимных моментах)   
Самостоятельная деятельность 

15.40-18.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность 
в режимных моментах)   

18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность 18.30-18.50 

 

Уход домой, взаимодействие с семьей     18.50-19.30 

 

 

 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Формы организации Средний возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 
моментов деятельности детского сада 

 4-5 лет 

1.1 Утренняя гимнастика с 
музыкальным сопровождением 

6-8 минут ежедневно 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 
1.3 Игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно 10-15 минут 

1.4 Закаливание:  

- воздушныеванны Ежедневно после дневного сна 

- обтирание Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно последневного сна 

- ходьбапомассажнымдорожкам Ежедневно последневного сна 

1.5 Дыхательнаягимнастика Ежедневно последневного сна 

2. Учебныефизкультурныезанятия 

2.1 Совместные занятия в 2 раза в неделю по 20 минут 
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спортивном зале 

2.2 Раздельные занятия для 
девочек и мальчиков в 
спортивном зале 

1 раз в неделю 20 минут 

2.3 Физкультурные занятия на 
свежем воздухе 

1 раз в неделю 20 минут 

2.4 Коррегирующая гимнастика 1 раз в неделю 20 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в соответствии 

с индивидуальными особенностями ребенка) 
3.2 Спортивные праздники Летом 1 раз в год 

3.3 Досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4 Дниздоровья 1 раз в квартал 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1 Клуб «Здороваясемья» 1 раз в месяц 

4.2 Веселые старты 1 раз в год 

4.3 Походы выходного дня 1 раз в год 

4.4. Консультации для 

родителей 

Ежеквартально 

 

 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 

 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 
программных образовательных задач в рамках модели организации 
воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 

(таблица4). 

 

Таблица 4 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в 
группе 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьей, 

социальными 
партнерами 

Непрерывная 
непосредственно 
образовательная 

деятельности 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

 

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе 
разработано в соответствии с максимально допустимым  объемом 
образовательной нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПиН 
2.4.1.3049 -13 (таблица5) 

Таблица5 
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Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

 

Возраст детей Продолжительность непрерывной 
непосредственной образовательной 

деятельности в день 

Максимально допустимый 
объем нагрузки в первой 

половине дня 

4-5 лет Не более 20 минут Не более 40 минут 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физминутку. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

   В середине года (январь) для воспитанников организуются недельные 
каникулы, во время которыхпроводят непосредственно образовательную 
деятельность только эстетического цикла. 

В летний период непосредственно образовательную деятельность не 
проводят. Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным 
праздникам, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

Непосредственная образовательная деятельность, требующую повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей,  проводят в первую 
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, 
среда). Для профилактики утомления  детей ее сочетают с образовательной 
деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 
развитие. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственной 
образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольным 
образовательным учреждением с учетом:  

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
(СанПин); 

- ФГОС ДО; 
- типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования, наличия приоритетных направлений 
образовательной деятельности; 

- рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (таблица6,7,8); 

- специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса.Формы 

планирования образовательного процесса в группе представлены в виде 
комплексно тематического планирования работы  расписания непрерывной 
непосредственной образовательной деятельности, модели ежедневного плана 
воспитателя. 

Таблица6 

Перечень организации образовательной деятельности в течение недели  
(с учетом примерной основной программе «Детство») 
 

№ 
п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций(ОС) 
и занятий в неделю 
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Средняя группа 

1 Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой 

2 Коммуникативная деятельность: 
-развитие речи и освоение культуры общения, 
этикета; 
-грамота 

1 образовательная ситуация, а также во всех ОС 

3 Познавательно-исследовательская деятельность: 
-познание объектов живой и неживой природы, 
овладение основами экологической культуры; 

-познание предметного и социального мира 
(предметного окружения, мира взрослых и 
детей, деятельность людей, знакомство с 
семьей, городом, страной, взаимоотношения 
людей.), освоение культуры общения, 
безопасного поведения, развитие 
сотрудничества и толерантности; 

-сенсорное и математическое развитие 

1 образовательная ситуация 

 

 

1 образовательная ситуация  

4 Продуктивная деятельность: 
-рисование, лепка, аппликация и приобщение к 
изобразительному искусству; 
-конструирование 

2 образовательный ситуации 

5 Музыкально-художественная деятельность и 
приобщение к музыкальному искусству 

2 музыкальных занятия 

6 Чтение и общение по поводу прочитанного 1 образовательная ситуация в 2 недели 

7 Всего в неделю 11 

 
Таблица 7 

Виды образовательных ситуаций 

Параметр 

Образовательные ситуации 

В организованной 
образовательной 
деятельности 

Сопровождения 
детский 
деятельности в 
режимных моментах 

Поддержка 
самостоятельной 
деятельности детей 

Направленность 
на решение 
образовательных 
задач 

Освоение новых 
способов 
деятельности и 
умений, обогащение 
представлений детей, 
систематизация их и 
обобщение 

Упражнение в 
освоенных способах 
действий, 
закрепление 
представлений 
детей, уточнение их 
применение при 
решении разных 
задач 

Активизация 
самостоятельности, 
мотивация для 
самостоятельного решения 
задач деятельности, 
оказание помощи в случае 
затруднений 

Длительность  Средняя группа – 20 

мин 

 

В соответствии с 
временем 
проведения 
режимного момента 

Кратковременна, а 
зависимости от решаемой 
ребенком задачи  
самостоятельной 
деятельности (от 2 до 5 
мин) 

Количество 
участников 

Фронтальная и 
подгрупповая 

подгрупповая Индивидуальная и 
подгрупповая 

Позиция педагога 
в процессе 
взаимодействия с 
детьми 

Передача социального 
опыта 

партнерство Стимулирование и 
поддержка 
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Позиция  ребенка 
в деятельности 

Активность, 
направленная на 
освоение социального 
опыта 

Самостоятельность, 
активность, 
проявление свободы 
выбора в 
партнерских 
отношениях со 
взрослыми и 
сверстниками 

Активность, творчество, 
инициативность, 
проявление 
индивидуальных 
предпочтений в условиях 
самостоятельной 
деятельности 

Примеры 
образовательных 
ситуаций по теме 
«Книжный 
гипермаркет» 
(старшая группа) 

Образовательная 
ситуация «Как делают 
книги?» (с 
использованием 
электронной 
презентации). 
Образовательная 
ситуация «Сочинение 

текстов для детских 
книжек –самоделок» 

Творческая 
мастерская «Как 
сделать книжку-

самоделку?». 
Оформление детских 
книг-самоделок 

Изготовление книг-

самоделок для 
использования в игре. 
Ситуации общения по 
оформлению книг. 
Ситуации общения 
«Любимые книги в семье» 

 

Расписание организованной образовательной деятельности (ООД) 

 в средней группе  
День недели ООД 

По освоению образовательных 
областей 

время 

Понедельник 1.Развитие речи  9.00-9.20 
2.Лепка/аппликация 9.30 – 9.50 

Вторник 1. Познавательно исследовательская 
деятельность /окружающий мир 

9.00-9.20 

 

2. физическая культура 15.55-16.15 

 

Среда 1. Музыкальная деятельность 9.00 – 9.20 

2 Сенсорное и математическое 
развитие. 

9.30-9.50 

 

Четверг 1. физическая культура 9.00 – 9.20 

2. конструирование/рисование 9.30-9.50 

1 раз в месяц проводится 
как музыкальный досуг, 
развлечение (вторая неделя 
месяца) 

Пятница 1. Музыкальная деятельность 9.00-9.20 

2. Чтение художественной литературы 

физическая культура на улице 

9.30-9.50 

 

Всего 11 занятий в неделю, 9 в первую половину дня, 2- во вторую половину дня. 
Продолжительность- 20 мин. Перерывы между ООД- не менее- 10мин. 
В любой день, кроме вторника, может быть запланирована деятельность по 
дополнительному образованию (кружки, секции, студии), но не чаще 2 раза в 
неделю продолжительностью не более 20мин. 
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Календарно-тематическое планирование 

Средняя группа 
Неделя Тема 

СЕНТЯБРЬ Здравствуй детский сад. 
1 Ребенок и сверстники в детском саду. Мы в средней группе. 
2 Наши старшие друзья и наставники (ребенок и взрослые) 
3 Труд взрослых. Экскурсия на кухню 

4 Труд взрослых. Экскурсия в прачечную. 
5 Какой я? Что я знаю о себе? 

ОКТЯБРЬ Здравствуй осень золотая. 
1 Осень в Забайкалье.  Что такое осень? 

2 Вкусные дары осени. 
3 Осенние витамины. 
4 Откуда хлеб пришел? 

НОЯБРЬ Мир вокруг нас. Кто нас окружает. 
1 Домашние животные города и села 

2 Зоопарк. 
3 Животные Забайкальского края. 
4 Наши добрые дела (дружба, помощь и забота) 

ДЕКАБРЬ Зимушка зима у нас в гостях 

1 Зима в Забайкалье. Что бывает зимой? 

2 Как зимуют звери? 

3 Как зимуют растения на улице и в комнате? 

4 К нам приходит Новый год 

ЯНВАРЬ Мир вокруг нас. Предметы и материалы. 
1 Рождественские каникулы 

2 Народное творчество, культура и традиции. 
3 Мир предметов вокруг нас. Какая бывает посуда? Мебель? 

4 Мир предметов вокруг нас.  Разные материалы.  
ФЕВРАЛЬ Мир профессий 

1 Кто работает на транспорте? 

2 Службы спасения. 
3 Наши мужчины – защитники Отечества. 
4 Зимние виды спорта. Зимние забавы. 

МАРТ Семья  
1 О любимых мамах и бабушках. 
2 Моя семья. Помогаем взрослым. 
3 Удивительный и волшебный мир книги. Семейные традиции. 
4 Искусство и культура города Читы. Мы идем в театр. 

АПРЕЛЬ Весна  
1 Растем здоровыми, крепкими, жизнерадостными 

2 Почему космонавтов называют героями? 

2 Весна в Забайкалье. 
3 Пернатые друзья. 
4 Цветы весны. 

МАЙ Мы живем в России 

1 Город и село. Мой родной город Чита 

2  Дорожная грамота. 
3 Наша Родина – Россия. 
4  Насекомые 
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Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных 
моментах в средней группе 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по 
интересам во время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине 
дня 

15 минут 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность на 
прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, 
общение и деятельность по интересам 
во 2-й половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность на 
прогулке 

30 минут 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность на 
прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 
 

Таблица8 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных 
практик в режимных моментах 

Средняя группа 

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 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 
игры) 

3 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно  
Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорный  игровой и интеллектуальный 1 раз в 2 недели 
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тренинг («Школа мышления») 
Опыты и 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 2 недели 

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 неделю 

 

При планировании образовательной деятельности соблюдаются требования 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» от 29.05.2013 №28564 

Краткое содержание традиционных событий и культурных практик в 
средней группе рекомендуемых программой «Детство» 

Тема      Краткое содержание традиционных 
событий и культурных практик 

Мероприятие 

«Я и мои друзья»  «Мы снова вместе» 

Встреча детей после лета. Знакомство с 
новыми детьми группы. Повторение 
правил общения друг с другом и 
воспитателями 

Презентация коллажа с 
фотографиями детей группы. 
Составление книги правил из 
рисунков детей 

«Впечатления о  
лете» 

«Да здравствует лето!» 

Рассматривание фотографий из семейных 
альбомов о летнем отдыхе детей, 
активизация положительных эмоций детей 
о событиях летнего отдыха 

Тематический вечер:  
презентация альбома с 
фотографиями о лете 
(фотографии детей в разных 
эмоциональных состояниях) 

«Что нам лето подарило» 

Рассматривание картин о летних дарах 
леса, сада, огорода; сравнение садового и 
лугового растения, упражнение в 
обследовательских  
действиях 

Выставка детских рисунков о 
дарах лета 

«Летние дни 
рождения» 

«Поздравления для летних именинников» Коллективные хороводные 
игры, пожелания для 
именинников 

«Детский сад» «Наша любимая группа» 

Знакомство детей с обстановкой в группе, 
расположением центров активности. 
Воспитание умений взаимодействия в 
совместных видах деятельности, желания 
поддерживать порядок в группе 

Детский мастер-класс  
«Наведем порядок в группе»: 
индивидуально или парами 
дети  
демонстрируют умение 
навести порядок в уголках 

«Мир вокруг нас» «Из чего сделаны предметы?» Коллекционирование  
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Обогащение представлений детей о 
материалах (глина, песок, пластилин; 
бумага и ткань), сравнение свойств и 
качеств материалов 

предметов «Из чего же? Из 
чего же? Из чего же?» 
(бумага, ткань, глина, 
пластилин и др.) 

«Раз ступенька,  
два тупенька...» 

«Раз, два три — считать начни» 

Освоение счета, установление 
количественных отношений, уточнение 
представлений о сенсорных эталонах 

Составление математического 
коллажа 

ОКТЯБРЬ 

«Осень. Осенние  
настроения» 

«Падают листья» 

Развитие умения наблюдать, замечать 
проявления осени в природе, восприятие 
осеннего настроения в стихах, музыке, 
картинах 

Составление гербария 
осенних листьев и рисунков 
на основе  
отпечатков 

«Мир осенней одежды и обуви» 

Рассматривание предметов осенней 
одежды и обуви, развитие умения 
описывать предмет с помощью 
воспитателя; выбор предметов  
демисезонной одежды для куклы 

Коллекционирование 
предметов демисезонной 
кукольной одежды в игровом 
уголке или в 

альбоме. 
Сюжетно-ролевые игры 

«Противоположности» 

Игры и экспериментирование на 
уточнение представлений о размере 
(способы измерения условной меркой, 
противоположные проявления) 

Пополнение коллекции  
познавательного центра  
активности 

«Страна, в 
которой я иву» 

«Что мы знаем о России» 

Развитие умения узнавать флаг и герб 
страны, воспитание уважительного 
отношения к символам страны 

Составление альбома с 
символами России к Дню 
народного единства 

«Мы на транспорте поедем» 

Сравнение 2—3-х видов транспорта 
(автобус, троллейбус и трамвай; поезд и 
электричка; автомобили легковой и 
грузовой). 
Развитие словаря детей, умения 
использовать в речи сравнительный оборот 

Сюжетно-ролевая игра  
«Путешествие по городу». 
Создание и презентация 
альбома «Городской 
транспорт» 

НОЯБРЬ 

«Моя малая 
родина (город,  
поселок, село)» 

«Детский сад в нашем городе» 

Ознакомление с расположением детского 
сада на местности: адрес, номер, 
близлежащие здания. Описание 
индивидуального маршрута от дома до 
детского сада (составляется совместно с 
родителями) 

Коллективная аппликация  
(панно) «Детский сад в 
городе» 

«Мир вокруг нас» «Мой домашний любимец» 

Составление с помощью взрослого 
описательного рассказа о домашнем 
животном на основе наблюдения. 
Воспитание желания ухаживать за 
животными 

Выставка рисунков с 
рассказами детей 

«Мир игры» «Мои любимые игрушки» 

Рассматривание игрушек: установление 
Коллажирование «Мои 
любимые игрушки» (с 
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связей между строением и назначением 
каждой части игрушки; совместное с 
воспитателем составление описательного 
рассказа о любимой игрушке 

участием родителей) 

«Мальчики и девочки» 

Рассматривание и сравнение внешнего 
вида мальчика и девочки. Этикет общения 
девочек и мальчиков, любимые игрушки 

Совместное с педагогом 
изготовление атрибутов для 
тематических уголков с 
учетом интересов мальчиков и 
девочек  
(«Кулинария», «Гараж», 
«Магазин одежды»). 
Сюжетно-ролевые игры 

«Народные игрушки (Дымково и 
Каргополье)» 

Ознакомление детей с игрушками 
народных промыслов: рассматривание, 
роспись, лепка 

Начало составления 
тематического альбома 
(коллекции) с работами детей 
по росписи и лепке народных 
игрушек 

«Осенние дни  
рождения» 

«Подарки именинникам» Сюжетно-ролевая игра  
«День рождения» 

ДЕКАБРЬ 

«Мой мир» «Что я знаю о себе» 

Развитие умений рассказывать о себе, 
своей семье, рисовать автопортрет, 
выбирать интересные занятия 

Оформление фотовыставки с 

рассказами детей, 
записанными их родителями 

«Я расту» 

Подбор и рассматривание фотографий 
ребенка от рождения до настоящего 
времени, развитие умения замечать 
изменения в физическом развитии, 
внешнем облике, любимых игрушках, 
играх. Измерения параметров тела в 
игровой ситуации 

Оформление (совместно с  
родителями) «Карты роста» 
ребенка: физические 
(измерение  
роста, веса в игровых 
ситуациях) и 
интеллектуальные  
достижения («Я умею...Я 
могу...») 

«Мой организм» 

Обогащение представлений детей о 
здоровом образе жизни (почему нужно 
чистить зубы, умываться, делать зарядку и 
т. п.), о способах  
укрепления здоровья в зимнее время, о 
возможных травматических ситуациях 
зимой и способах их предупреждения, о 
роли врачей в сохранении здоровья  
детей 

Создание атрибутов и их  
использование в сюжетно- 

ролевой игре  
«Медицинский центр» 

«Начало зимы» «Мир зимней одежды и обуви» 

Установление связей между погодными 
условиями и выбором подходящей одежды 
и обуви; составление описательных 
рассказов. Отгадывание и сочинение 
описательных загадок о предметах одежды 

Коллекционирование 
кукольной одежды (по сезону) 
и обыгрывание коллекции в 
сюжетно-ролевых играх 
«Семья», «Магазин одежды» 

«Что зима нам подарила» 

Изучение свойств и качеств снега, 
проведение элементарных опытов. 
Рассматривание и рисование снежинок. 

День здоровья (на свежем 
воздухе) 
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Разучивание стихов о зиме. Проведение 
игр со снегом 

«Как помочь птицам зимой» 

Ознакомление с изменениями в жизни 
птиц с приходом зимы. Рассматривание 
разных видов корма для птиц, разных 
видов кормушек 

Изготовление и развешивание 
кормушек для птиц 

«Мир вокруг нас» «Из чего сделаны предметы?» 

Рассматривание предметов из дерева, 
металла, пластмассы и камня. 
Ознакомление с обследовательскими 
действиями (погладить, надавить, вбить 
гвоздь, опустить в воду и т. д.) 

Коллекционирование 
предметов «Из чего же? Из 
чего же? Из чего же?» 
(металл, дерево, пластмасса, 
камень и др.) 

«Тяжелый — легкий» 

Уточнение представлений о массе, 
развитие умений измерять при помощи 
некоторых средств, использование опыта 
измерений в 

играх 

Использование измерений в 
сюжетно-ролевой игре 
«Магазин» 

«К нам приходит  
Новый год» 

«Мастерская Деда Мороза» 

Изготовление новогодних игрушек  и 
украшений для группы.  
Совместно с родителями изготовление 
зимних букетов, макетов для украшения 
интерьера. 
Чтение и разучивание новогодних стихов. 
Придумывание загадок про елочные 
игрушки 

Украшение группы и 
новогодней елки игрушками, 
сделанными детьми. 
Выставка детско-

родительских макетов к 
новогоднему празднику. 
Новогодний праздник 

ЯНВАРЬ 

«Рождественское  
чудо» 

«Мы встречаем Новый год и Рождество» 

Знакомство с художественными 
произведениями о зиме и рождественских 
днях (поэзия, музыка, живопись, сказки, 
рассказы). Отображение символов 
праздника (свечи, ангелы) в продуктивной 
деятельности детей (рисование, лепка, 
аппликация) 

Вечер досуга, посвященный  
рождественским чудесам 

«Зимовье зверей» 

Обогащение представлений детей о 
зимовье зверей: способах добывания 
пищи, спасении от хищников, защиты от 
сильных морозов. Чтение, обсуждение и 
пересказ литературных текстов по теме 

Создание альбома о зимовке 
животных.Лепная композиция  
«Зимовье зверей». 
Составление альбома 
угощений для животных, 
живущих в лесу зимой 

«Я и мои друзья» «Мы улыбаемся, мы грустим» 

Развитие способности реагировать на 
настроение другого человека, проявлять 
собственные эмоции; воспитание желания 
пожалеть, поддержать того, кому грустно 

Коллаж «Поделись улыбкой» 
(пиктограммы и фотографии 
детей с ярким выражением 
эмоций) 

«Добрые слова для друга» 

Ознакомление с правилами этикета в 
общении со сверстниками: варианты 
приветствия и прощания, поздравления, 
общения по 

Этюды «Добрые пожелания» 
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телефону, выражения сочувствия, 
поддержки 

ФЕВРАЛЬ 

«Мир 
профессий» 

«Взрослые и дети» 

Обогащение представлений детей о 
правилах общения со взрослыми (этикет 
приветствия, прощания, обращения, 
извинения, просьбы) 

Этюды «Вежливость» 

«Кто работает в детском саду» 

Развитие интереса детей к людям разных 
профессий, работающим в детском саду, 
желания беречь результаты их труда, 
помогать им 

Сюжетно-ролевая игра 
«Детский сад». 
Альбом фотографий «Наши 
добрые дела» о помощи 
работникам детского сада 

«Измерим все 
вокруг» 

«Как нам помогает техника в детском 
саду и дома?»Ознакомление детей с 
приборами  бытовой техники (пылесос, 
электромясорубка, стиральная машина), с 
правилами безопасного поведения детей во 
время работы бытовой техники в детском 
саду и дома 

Конструирование предметов 
бытовой техники — 

атрибутов для игр 

«Измерим все вокруг» 

Ознакомление детей с условными мерками 
для измерения протяженности, объема, 
веса.  
Развитие умений использовать условные 
мерки в играх и в быту 

Коллекционирование  
условных мерок (для 
измерения протяженности, 
объема, веса) 

«Зима» «Большие и маленькие (домашние 
животные и их детеныши)» Развитие 
умений детей правильно использовать в 
речи названия животных и их детенышей. 
Развитие речевого творчества детей 

Коллажирование «Веселый 
зоопарк». 
Сюжетно-ролевая игра 
«Зоопарк» 

«Витамины — помощники здоровью» 

Ознакомление с разнообразием витаминов, 
необходимых для поддержания здоровья 
зимой: витамины в овощах и фруктах,  
полезных продуктах, витамины, которые 
продаются в аптеке. Правила безопасного 
приема аптечных витаминов 

Сюжетно-ролевая игра  
«Аптека» 

«Защитники  
Отечества» 

«Наши папы — защитники  
России» 

Ознакомление с российской армией, ее 
функцией защиты России от врагов. 
Изготовление праздничных открыток для 
пап 

Праздник, изготовление  
подарков для пап 

«Зимние дни  
рождения» 

Подготовка вечера-досуга «Концерт  
для именинников» 

Сюжетно-ролевая игра  
«Мой день рождения» 

МАРТ 

«Весна пришла» «Поздравляем мам» 

Воспитание уважения и любви к маме, 
желания оберегать ее. Рассматривание 
фотографий и картин, изображающих мам 
и детей. Составление рассказов-

Коллажирование «Наши  
добрые мамы» с 
фотографиями мам и 
детскими пожеланиями. 
Детский праздник «8 Марта». 
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пожеланий, изготовление подарков для 
мамы 

Поздравления мамам 

«Природа просыпается после  
зимы» 

Установление связей между явлениями 
неживой и живой природы (пригревает 
солнце, тает снег, появляются почки на 
деревьях и кустах) 

Заполнение дневника 
природы. Изготовление 
альбома «Весна-красна!» с 
отражением признаков весны 

«Весна пришла» «Мир весенней одежды и обуви» 

Обогащение представлений детей о 
предметах весенней одежды и аксессуарах. 
Обогащение словаря детей, развитие 
обследовательских  
действий. Сравнение тканей, выбор ткани 
для шитья предметов весенней одежды. 
Рассматривание резиновых сапог, 
знакомство со свойствами резины 

Коллекционирование 
весенней кукольной одежды. 
Коллекционирование 
материалов для изготовления 
одежды: виды тканей, кожа и 
т.  

«Мир вокруг нас» «Кораблики» 

Ознакомление с материалами: бумага, 
пластмасса, резина, полиэтилен. 
Обогащение представлений о 
влагоустойчивости материалов, опыты на 
проверку влагоустойчивости материалов 

Пополнение коллекции  
материалов «Из чего же? Из 
чего же? Из чего же?» 
(резина, пластмасса, 
полиэтилен,  
разновидности бумаги) 

«Кукольный домик» 

Развитие пространственной ориентировки 
на листе бумаги, умения составлять план 
комнаты, расставлять мебель и 
продумывать  
дизайн. Активизация словаря за счет 
названий предметов мебели, направлений 
(справа, слева) 

Изготовление макетов 
кукольной комнаты для 
режиссерских игр. 
Режиссерские игры 

АПРЕЛЬ 

«Юмор в нашей 

жизни» 

«Веселые истории» 

Воспитание интереса к литературным и 
изобразительным юмористическим 
произведениям 

Составление альбома  
«Веселые картинки» 
(иллюстрации по теме  
«Радость») Праздник «День 
радости» 

«Тайна третьей  
планеты» 

«Путешествие в космос» 

Рассматривание картинок о полете в 
космос животных и человека. Лепка, 
аппликация, рисование ракеты, постройка 
ракеты из 

строительного материала 

Коллективная аппликация  
«Путешествие в космос». 
Игра «Космическое 
путешествие» 

«Скворцы  
прилетели, на  
крыльях весну  
принесли» 

«Что нам весна подарила» 

Установление связей между изменениями 
в природе и новыми играми детей на 
прогулке (игры с мячом, пускание 
корабликов, игры в  
песок, игры со скакалкой и т. д.) 

Коллективное 
коллажирование 

«Весенние первоцветы». 
Составление картотеки 
наблюдений, опытов, 
экспериментов 

«Большие и маленькие (дикие 
животные и их детеныши)» 

Словесное обозначение животных и их 
детенышей, чтение сказок о животных и 

Сюжетная композиция 
«Большие и маленькие (дикие 
животные и их детеныши)» — 

лепка животных 
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людях «Три медведя», «Маша и медведь», 
рассказов Е.Чарушина. Рассматривание 
иллюстраций Е. Рачева, Ю. Васнецова, Е. 
Чарушина. Лепка животных. Развитие 
эстетического отношения к образам 
животных в произведениях искусства 
(сказки, стихи, загадки, картины) 

«Книжкина 

неделя» 

«Наши любимые книжки» 

Подбор книг с произведениями разных 
жанров (стихи, загадки, сказки, рассказы). 
Чтение, пересказ, разучивание стихов,  
рассматривание иллюстраций, 
драматизация 

Выставка любимых  
детских книг и рисунков 

«Мир 
технических  
чудес» 

«Пишем письма, звоним друзьям» 

Ознакомление детей с разными видами 
связи: телефоном, письмом, общением 
через Интернет. Составление письма детям 
другого  
детского сада или заболевшему 
сверстнику. Закрепление правил общения 
по телефону 

Социальная акция «Письмо 
другу» 

«Профессии  
наших 
родителей» 

«Кем работают мама и папа?» 

Ознакомление с профессиями папы и 
мамы. Составление совместно с 
родителями небольшого рассказа о 
профессии одного из родителей 

Подготовка выставки 
рисунков о профессиях, 
выполненных совместно с 
родителями, с записями 
детских комментариев к 
рисункам 

МАЙ 

«День Победы» «День Победы» 

Ознакомление детей с содержанием 
праздника, с памятными местами в городе, 
посвященными празднику. Рассматривание 
картин, иллюстраций. Изготовление 
открыток для ветеранов 

Социальная акция  
«Открытка для ветерана» 

«Наш город» «Наш город» 

Знакомство с главными 
достопримечательностями города 
(поселка, села), красотой природы, 
архитектуры 

Коллективная аппликация  
«Наш красивый город» 

«Путешествие» («Путешествие по 
городу») 
Ознакомление детей с разными видами 
транспорта (водный, воздушный, 
подземный, наземный) 

Сюжетно-ролевая игра  
«Путешествие». 
Создание макета улицы 
города с разными видами 
транспорта для режиссерских 
игр 

«Права детей в 

России» 

«Что я знаю о себе» 

Воспитание самооценки, желания стать 
еще более умелым, умным, добрым, 
веселым и т. д.Рассматривание 
собственных поделок, рисунков. Этикет 
общения детей друг с 

другом и взрослых с детьми 

Составление книги  
«Самые-самые...» с 
отражением достижений 
каждого ребенка группы. 
Продолжение оформления 
«Карты роста» (новые 
рубрики, рисунки, добрые 
дела ребенка) 
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«Мир вокруг нас» «Из чего сделаны...» 

Установление связи между материалом и 
функциями игрушки (Почему вертится 
вертушка? Почему не тонет 
пластмассовый  
кораблик? Почему отпрыгивает от земли 
мяч?) 

Изготовление игрушек-

самоделок из бумаги. 
Пополнение коллекции 
предметов «Из чего же? Из 
чего же? Из чего же?» 
(коллекция игрушек-

самоделок для игр на 

«Оригами-сказка» 

Уточнение представлений детей о технике 
оригами, освоение новых способов 
создания образов. Использование схем, 
обыгрывание  
поделок 

Подготовка выставки  
детских работ 

«Весенние дни  
рождения» 

«Весенние дни рождения» Индивидуальные подарки  
именинникам, сделанные 

детьми 

ИЮНЬ 

«Здравствуй,  
лето!» 

«Безопасное лето» 

Воспитание желания соблюдать правила 
безопасности на дороге, на воде, в лесу, в 
парке развлечений 

 

 «Дары лета» 

Ознакомление детей с садовыми, 
полевыми растениями, лесными и 
садовыми ягодами и т. д.Разучивание 
новых подвижных и дидактических игр, 
организация веселых праздников и досугов 

Гербарии растений, выставки 
детских рисунков, поделок из 

природного материала. 
Летние праздники 
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Средняя  группа 

Блоки   Содержание 

Мой любимый детский сад 

Вместе весело играть, 
танцевать и  рисовать. 

Знакомство детей с обстановкой в группе, расположением новых центров активности. Воспитание умений взаимодействия в совместных видах 
деятельности, желания поддерживать порядок в группе. Повторение правил общения друг с другом и воспитателями Профессии сотрудников детского 
сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, инструктор ФИЗО, воспитатель ИЗО, логопед, повар, дворник, врач) 

Наши добрые дела, 
зеленые друзья 

Уточнить представления детей о комнатных растениями: фикус, азалия, бегония-рекс, герань, бальзамин, толстянка, китайский розан, аспидистра, 
аспарагус. Учить различать  листья, стебли, цветы, понимать, что корень находится в земле. Дать представление о том, что растения живые, им для 
роста нужны хорошие условия, земля, вода, воздух, тепло.  

Волшебные слова Ознакомление с правилами этикета в общении со сверстниками: варианты приветствия и прощания, поздравления, общения по телефону, выражения 
сочувствия, поддержки. Развитие способности реагировать на настроение другого человека, проявлять собственные эмоции; воспитание желания 
пожалеть, поддержать того, кому грустно. 

Осень щедрая душа 

Золотая осень Закреплять представления о сезонных изменениях в природе.  Деревья. Перелетные и зимующие птицы. Характерные приметы осени. Предметы 
демисезонной одежды. 

Осенние дары Сбор урожая: овощи, фрукты, грибы, ягоды. Труд взрослых на огородах, в саду. Консервация. Отличительные признаки овощей, фруктов , ягод и их 
качество. 

Звери наших лесов  Расширять представления детей о  диких  животных  наших лесов, их внешнем виде, строении туловища,  повадках, об окраске шерсти некоторых 
животных зимой,  приспособлении к среде обитания и сезонным изменениям.  

Я в мире человек. Я вырасту здоровым. 
Какой я? Что я знаю о 
себе? 

 

Развивать умения ориентироваться в схеме собственного тела, различать и называть части тела. Знакомство с органами чувств человека).  Способы 
укрепления здоровья, о возможных травматических ситуациях и способах их предупреждения, о роли врачей в сохранении здоровья детей 

ЗОЖ. Витамины. Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни.  Обогащение представлений детей о здоровом образе жизни (почему 
нужно чистить зубы, умываться, делать зарядку и т. п. Ознакомление с разнообразием витаминов, необходимых для поддержания здоровья зимой: 
витамины в овощах и фруктах, полезных продуктах, витамины, которые продаются в аптеке. Правила безопасного приема аптечных витаминов 

Мой дом. Мой город 

Семья и семейные 
традиции 

Закреплять умение называть свои имя, фамилию, имена отчества членов своей семьи.  Формировать представления о родственных связях,  
благополучной дружной семье, семейных традициях, обязанностях, увлечениях. Профессии родителей. 

Удивительный 
предметный мир. 

Систематизировать знания  о видах мебели (мягкая, столовая, спальная, для гостиной). Учить объединять и классифицировать предметы по разным 
признакам. Обогащать знания о материалах (дерево, ткань, пластмасса). 

Удивительный 
предметный мир. 

Классификацией посуды: чайная, столовая и кухонная. Закрепить понятия одежда и обувь. Учить соотносить  их по сезону .Содержать одежду и обувь  
в чистоте и порядке. Обогащать знания о материалах для изготовления посуды, обуви 

Мой дом. Мой город Знакомство с родным городом, его названием и главными достопримечательностями. Закрепление знаний о видах городского транспорта, название 
улиц. Объяснить, почему важно знать свой домашний адрес. Ознакомление с расположением детского сада на местности: адрес, номер, близлежащие 
здания. Описание индивидуального маршрута от дома до детского сада (составляется совместно с родителями) 

Моя страна. Моя Развитие умения узнавать флаг и герб страны, воспитание уважительного отношения к символам страны. Формировать представление у детей, что 
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родина планета Земля – общий дом для всех. 
Зимушка, зима! 

Зимушка , зима! 
 

Учить различать смену времен года, выделять характерные приметы зимы. Закрепить знание свойств снега и льда путем экспериментирования. Мир 
зимней одежды и обуви. Зимовье зверей. Как помочь птицам зимой. 

Готовимся к 
новогоднему 
празднику! 

Формирование представлений о Новом годе как  веселом и добром празднике – утренники, каникулы, совместные с семьей развлечения и поездки. 
Символы и традиции праздника. Изготовление новогодних игрушек и украшений для группы. Формирование умений доставлять радость близким и 
благодарить за новогодние сюрпризы и подарки. 

Неделя игры. Зимние 
виды спорта 

Знакомство с художественными произведениями о зиме, народными играми и традициями. Знакомство с зимними видами спорта. Формировать 
представление о безопасном поведении зимой. Воспитывать желание вести здоровый образ жизни, находиться как можно дольше на свежем воздухе, 
заботиться о своём здоровье. 

Почемучки 

Наши друзья-животные Расширять знание детей о домашних животных и птицах. Детеныши. Дать элементарные сведения о строении тела, о пользе домашних животных для 
человека и заботе человека о них. Животные и их детеныши. Развивать интерес к труду взрослых по уходу за животными.  

Дикие животные Расширять знание детей о диких животных . Детеныши. Дать элементарные сведения о строении тела и образе жизни. Сформировать у детей 
представления о том, как дикие звери приспосабливаются к жизни в разных условиях.  Воспитывать у детей желание заботиться о животных. 

Водоем и его 
обитатели.  

Познакомить детей с водоемами и их обитателями - рыбами (об особенностях строения, обитания, что едят, где живут. Вызвать интерес к жизни рыб, 
желание больше узнать о них, воспитывать желание ухаживать за аквариумными рыбками. 

Живой мир вокруг нас Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и 
т.д.)  
   Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т.д.).   Различение и 
называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут).  Накопление фактов о жизни животных и 
растений в разных средах обитания, установление связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания 
(рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.д.) 

Все профессии нужны, все профессии важны 

Мальчики и девочки Формировать гендерную принадлежность детей. Формировать умение дифференцировать людей по внешним отличительным признакам.  
Формировать у детей понятия о чертах характера и поступках мальчиков и девочек. Воспитание самооценки, желания стать еще более умелым, 
умным, добрым, веселым и т. д. Рассматривание собственных поделок, рисунков. Этикет общения детей друг с другом и взрослых с детьми. 

Труд взрослых. 
Профессии 

 Расширение представлений детей о труде взрослых, о разных профессиях. Продолжение знакомства с профессиями (шофер, почтальон, продавец, 
врач). Формирование интереса к профессиям родителей, подчеркивание значимости их труда. 

Наши папы. Защитники 
отечества 

Формирование первичных представлений о Российской армии, о мужчинах, как защитниках Родины, всех слабых людей (детей, женщин, стариков, 
больных). Воспитывать уважение к защитникам Отечества.Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам, как будущим защитникам Родины) 

8 Марта. О любимых 
мамах 

Воспитание чувства любви и уважения к матери и бабушки, желания помогать ей, заботиться о ней.  

Народная культура и традиции 

Народная игрушка Знакомить с разнообразием народной игрушки (глиняная- дымка, каргополь, филимоновская, тверская; деревянная- семеновская, полхов-майданская, 
матрешки, тряпичная, соломенная, берестяная и др.) 
Познакомить с содержанием игр с народными игрушками, возможностью использования их в разных видах детской деятельности .  
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Декоративно-

прикладное искусство 

Расширить представления детей о народных промыслах.   декоративного искусства (изделия из дерева, глины, бумаги, картона, шитье, вышивка, 
плетение). Роспись по дереву – городец, роспись на подносах – жостово, кружево – вологодское, вятское), вышивка и ткачество – роспись полотенца и 
рубахи. 

Книжная неделя 

Книжная неделя Познакомить детей с историей возникновения книги, выяснить знания детей о назначении книги. Прививать любовь и бережное отношение к книге. 
Воспитывать уважение к труду работников библиотек. Жанры: стихи, загадки, сказки, рассказы. 

Весна пришла! 
Весна красна Установление связей между явлениями неживой и живой природы (пригревает солнце, тает снег, появляются почки на деревьях и кустах). Одежда. 

Деревья. Птицы. Удлинение светового дня. 
Пернатые соседи Представление о зимующих и перелетных птицах, знакомство с их внешним видом, частями тела. Воспитывать бережное и заботливое отношение к 

птицам. 
Зеленые друзья 
(растения). 
Добрые дела. 

Совершенствование знаний о растениях. Деревья, кустарники, цветы, травы. Отличительные признаки. Культурные и дикорастущие растения. 
Условия для роста (вода, свет). Уход. Воспитание бережного отношения к растениям, интереса к миру  растений. 

Мир вокруг нас Обогащение представлений детей о предметах весенней одежды и аксессуарах. Обогащение словаря детей, развитие обследовательских действий. 
Сравнение тканей, выбор тканей для шитья весенней одежды. Рассматривание резиновых сапог, знакомство со свойствами резины. Опыты на 
проверку влагоустойчивости материалов.  

Мир предметов, 
техники, механизмов и 

изобретений 

Ознакомление детей с приборами бытовой техники (пылесос, электромясорубка, стиральная машина), с правилами безопасного поведения детей во 
время работы бытовой техники в детском саду и дома. Ознакомление детей с разными видами связи: телефоном, письмом, общением через Интернет. 

Закрепление правил общения по телефону. 
                                                                Безопасность 

Дорожная грамота  Дать представление об улице и доме. Знакомить детей с видами транспорта, с правилами поведения на улице, с элементарными правилами дорожного 
движения. Познакомить с профессией шофёра, водителя автобуса, полицейский. Знакомить с проезжей частью дороги, тротуаром. Объяснить 
значение зелёного, жёлтого и красного сигналов светофора. Пополнять словарь: улица, проезжая часть, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал 
светофора, пешеходный переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, автобус.  

Неделя безопасности 
(ОБЖ) 

Учить соблюдать правила безопасного поведения в быту, на улице, дома. Расширять знания детей об опасных предметах. Опасные таблетки. 
Безопасность при общении с незнакомыми животными. Съедобные и несъедобные грибы. Закреплять знания об основных требованиях пожарной 
безопасности, Продолжать знакомить детей с правилами личной безопасности, формировать чувство самосохранения. 

                                                                  Здравствуй, лето! 

Времена года. Лето Закрепить представления о сезонных изменениях в природе. Выделить характерные приметы лета. Ознакомление детей с лесными и садовыми 
ягодами. Виды летнего спорта и отдыха. 
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Информационно-методическое обеспечение программы 

№п/п Образовательные области по ФГОС Группа /возраст 

1. Физическое развитие 4-5 лет 

Общеобразовательные программы 

Основные  Дополнительные  
А.Г. Гогобериридзе, Т.И.Бабаева, З.А. Михайлова и др. «Детство» Программа «Здоровый малыш» 

Педагогические методики и технологии 

Алексеева Л.М. Спортивные праздники и физкультурные досуги в дошкольных образовательных учреждениях.  
Глазырина. Л.Д. Физическая культура в средней группе детского сада. Маханева М.Д. «Воспитание здорового ребенка».  
Осокина Т.И., Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина «Игры и развлечения детей на воздухе». Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 
дошкольного возраста (3 -7 лет). Сивачева Л.Н.  Физкультура - это  радость!   Спортивные  игры  с  нестандартным оборудованием.  
Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет.Конспекты нетрадиционных занятий и развлечений в спортивном 
зале. Шебеко В.Н. Физкультурные праздники в детском саду: Творчество в двигательной деятельности дошкольника. 

Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении: Пособие для педагогов дошкольных учреждений.  
2 Социально-коммуникативное развитие 4-5 лет 

А.Г. Гогобериридзе, Т.И.Бабаева, З.А. Михайлова и др. «Детство» Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.  
 

Педагогические методики и технологии 

Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности 
детей дошкольного возраста. 

Ботякова О.А. Солнечный круг. Детский народный календарь: В помощь педагогам дошкольных образовательных учреждений. Знакомство 
детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для 
педагогов дошкольных образовательных учреждений /Авт. - сост. Л.С. Куприна, Т.А. Бударина, О.А. Маркеева, О.Н. Корепанова и др 

Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников сгосударственными     символами:      
Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи». Щербакова Е.И. Формирование взаимоотношений детей 3- 5 лет в игре. 

Бондаренко А.К «Дидактические игры в детском саду».  
Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет (развитие коммуникативных способностей ребенка). Дурова Н.В. Очень важный разговор: 
Беседы - занятия об этике поведения с детьми дошкольного возраста. / Пособие для педагогов, воспитателей и родителей. Шелухина И.П. 
Мальчики и девочки: Дифференцированный подход к воспитанию детей старшего дошкольного возраста. Программа развития. 

3 Познавательно развитие 4-5 лет 
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А.Г. Гогобериридзе, Т.И.Бабаева, З.А. Михайлова и др. «Детство»  
Педагогические методики и технологии 

Поваляева М.А. Развитие речи при ознакомлении с природой. П.Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина Е.В. Неизведанное рядом: 
Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в 
детском саду: Пособие для работников дошкольных учреждений.  
Тугушева Г.П., Чистякова А.Е.Экспериментальная деятельность для детей среднего и старшего дошкольного возраста.АлешинаН.В.  
Ознакомление  дошкольников  с  окружающей действительностью.Средняя группа. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх 
дошкольников. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников.  
Дыбина О.В. Рукотворный мир. Игры-путешествия в прошлое предметов. Математика от трех до семи: Учебно-методическое пособие для 
воспитателей детских садов /Авт.-сост. З.А.Михайлова, Э.Н. Иоффе.  
Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. Игровые ситуации для детей дошкольного возраста. Диагностика освоения 
математических представлений: Методическое пособие для педагогов ДОУ.  
Лебеденко Е.Н. Формирование представлений о времени: Система занятий и игрдля детей среднего и старшего дошкольного возраста 

Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 4-5 лет. Сценарии учебно-игровых занятий.  
4 Речевое развитие 4-5 лет 

А.Г. Гогобериридзе, Т.И.Бабаева, З.А. Михайлова и др. «Детство» Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста 
в детском саду.- М.:Просвещение, 2008 

Педагогические методики и технологии 

Занятия по развитию речи в детском саду: Книга для воспитателя детского сада/Ф.А. Сохина, О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова и др 

Белоусова Л.Е. Веселые встречи: Конспекты занятий по развитию речи с использованием элементов мнемотехники. 

Большова Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники.  
Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года. Занятия по развитию речи в детском саду /Ф.А. Сохина, О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова и др 

5 Художественно-эстетическое развитие 4-5 лет 

А.Г. Гогобериридзе, Т.И.Бабаева, З.А. Михайлова и др. «Детство» Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

Педагогические методики и технологии 

Гриценко З.А. «Пришли мне чтения доброго...»: Пособие для чтения и рассказывания детям 4-6 лет.  Ушакова О.С, Еавриш Н.В. Знакомим 
дошкольников с литературой: Конспекты занятий.  
Комарова Т.С. Рисование для детей среднего дошкольного возраста. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. 
Доронова Т.Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности.Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. Курочкина Н.А. Дети и 
пейзажная живопись. «Времена года». Утробина К.К., Утробин Т.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет 

Шпикалова Т.Я. Дымковская игрушка. Дорожин Ю.Г. Филимоновские свистульки. Дорожин Ю.Г.  Бабурова Г. Цветочные узоры Полхов–
Майдана. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду. Новикова И.В. Конструирование из бумаги в детском саду. Халезова 
Н.Б. Лепка в детском саду. 

Каплунова  И.М., Новоскольцева И.Ф. Праздник каждый день: Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», 
средняя группа А.Г. Гогоберидзе, В. Г. Деркунская «Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и 
развития детей реннего и дошкольного возраста». Петров В. "Зимние праздники, игры и забавы. Роот 3. "Песенки и праздники для малышей", 
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Тубельская, Г. "Праздники в детском саду. Шорыгина Т. "Весенние праздники". Зарецкая Н. "Календарные музыкальные праздники" 

 

Планирование образовательной деятельности 
Сентябрь 

Развитие речи 

 

1 неделя 

Вместе весело играть, 
танцевать и рисовать! 

2 неделя 

Наши добрые дела, зеленые 
друзья 

3 неделя 

Волшебные слова 

4 неделя 

Золотая осень 

Методическое пособие  
О. С. Ушакова 

Мониторинг 

Тема1: Описание 
игрушек – кошки и 
собаки 

Тема2: Составление рассказа 
по картине «Кошка с 
котятами» 

Тема3:Описание игрушек – 

собаки и лисы 

Тема4: Составление 
описательного рассказа о 
питомцах 

 

Октябрь 

1 неделя 

Осенние дары 

2 неделя 

Звери наших лесов 

3 неделя 

Какой я?  Что я знаю о 
себе? 

4 неделя 

ЗОЖ. Витамины 

5 неделя 

Семья и семейные традиции 

Тема 5:Составление 
сюжетного рассказа по 
набору игрушек «Таня, 
Жучка и Котенок» 

Тема 6: Пересказ сказки 
«Пузырь, соломинка и 
лапоть» 

Тема 7:Составление 
сюжетного рассказа по ролям 

Тема 8:Придумывание 
загадок-описаний об 
игрушках 

Тема 9:Составление рассказа-

описания по лексической теме 

Ноябрь 

 1 неделя 

Удивительный 
предметный мир 

2 неделя 

Удивительный предметный 
мир 

3 неделя 

Мой дом. Мой город 

4 неделя 

Моя страна. Моя Россия. 

 Тема 10: Составление 
рассказа по картине 
«Собака со щенятами» 

Тема 11: Описание игрушек – 

зайца, белки, мышонка 

Тема 12:Составление 
рассказа о любимой 
игрушке 

Тема 13: Составление рассказа – 

описания по теме. 

Декабрь 

 1 неделя  
Зимушка зима. Зима  

2 неделя  
Готовимся к новогоднему 
празднику  

3 неделя  
Неделя игры. Зимние 
виды спорта 

4 неделя  
Каникулярная неделя.  
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 Тема 14:Пересказ 
рассказа Я. Тайца 
«Поезд» 

 

Тема 15: Составление рассказа 
по набору игрушек «Случай в 
лесу» 

 

Тема 16:Составление 
рассказа «Не боимся мы 
мороза» 

 

Январь 

 2 неделя 

КАНИКУЛЫ 

3 неделя 

Наши друзья - животные 

4 неделя 

Дикие животные 

5 неделя 

Водоем и его обитатели 

 . Тема 17: Придумывание 
продолжения рассказа 
«Белочка, заяц и волк» 

 

Тема 18:Составление 
описания внешнего 
вида 

Тема 19: Составление рассказа с 
использованием предложенных 
предметов 

Февраль 

 

 1 неделя  
Живой мир вокруг нас 

2 неделя  
Мальчики и девочки 

3 неделя 

Труд взрослых 

4 неделя 

Профессии 

 Тема 20:Пересказ 
рассказа Е. Черушина 
«Курочка» 

 

Тема 21: Описание 
потерявшихся зайчат по 
картинкам. 

Тема 22:Составление 
рассказа «День 
рождения Тани» 

Тема 23: Составление описания 
животных по картинкам 

Март 

1 неделя  
8 марта. О любимых 
мамах 

2 Неделя  
Народная игрушка. 

3 неделя 

Декоративно – прикладное 
искусство 

4 неделя 

Книжкина неделя 

5 неделя 

Весна красна 

Тема 24:Составление 
описания по лексической 
теме 

Тема 25:Употребление в 
речи слов с 
пространственным 
значением 

Тема 26:Пересказ рассказа Н. 
Калининой «Помощники» 

Тема 27: Описание 
внешнего вида 
животных 

Тема 28: Составление рассказа по 
картине «Куры» 

Апрель 

 1 неделя 

Весна красна 

2 неделя  
8 марта. О любимых мамах 

3 неделя  
Зеленые друзья 
(растения). Добрые 
дела. 

4 неделя 

Мир вокруг нас  
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 Тема 29:Составление 
описаний персонажей 
сказки теремок 

Тема 30: Определение 
специфических признаков 
предмета 

Тема 31: Определение 
предмета по его 
специфическим 
признакам 

Тема 32: Описание внешнего вида 
детенышей животных 

 

Май 

 1 неделя 

Мир предметов, 
техники, механизмов и 
изобретений 

2 неделя 

Дорожная грамота 

3 неделя  
Неделя безопасности 

4 неделя  
Времена года. Лето 

 Тема:  
Пересказ сказки «Козлята 
и волк» (с.77) 

Тема: 
Составление рассказа на тему 
из личного опыта (с. 83) 

Тема: Составление 
описательного рассказа о 
насекомых  по картинкам 
(с. 90) 

Мониторинг 

 

Сентябрь 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений 

 

1 неделя 

Вместе весело играть, 
танцевать и рисовать! 

2 неделя 

Наши добрые дела, зеленые 
друзья 

3 неделя 

Волшебные слова 

4 неделя 

Золотая осень 

Методическое пособие  
Е.В. Колесникова 

Мониторинг 

 

Тема1: Один и много, 
большой и маленький. 

Тема 2: Сравнение чисел 3-

4;счет по образцу; слева, 
справа 

Тема 3: Установление 
соответствия между числом 
и количеством предметов; 
квадрат 

Тема 4: Сравнение чисел 4-5; 

слева, посередине, справа; части 
суток 

 

Октябрь 

1 неделя 

Осенние дары 

2 неделя 

Звери наших лесов 

3 неделя 

Какой я?  Что я знаю о 
себе? 

4 неделя 

ЗОЖ. Витамины 

5 неделя 

Семья и семейные традиции 
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Тема 5: Ознакомление с 
цифрой 1; закрепление 
знаний о круге и 
квадрате; слева, 
посередине, справа 

Тема 6: Закрепление 
знаний о цифре 1; 
большой , поменьше, 
маленький, одинакового 
размера; треугольник 

 

Тема 7: Ознакомление с 
цифрой 2; вчера, сегодня, 
завтра; ближе, дальше. 

Тема 8:Закрепить знания о 
цифре 2; короткий длинный; 
овал. 
 

Тема 9: Ознакомление с цифрой 
3; соотнесение цифры с 
количеством предметов; времена 
года. 

Ноябрь 

 1 неделя 

Удивительный 
предметный мир 

2 неделя 

Удивительный предметный 
мир 

3 неделя 

Мой дом. Мой город 

4 неделя 

Моя страна. Моя Россия. 

 Тема 10: Закрепить 
знания о цифрах 1,2,3; 
высокий, низкий. 
 

 

 

Тема 11: Соотнесение цифры 
с количеством предметов; 
сравнение чисел 3 и 4; 
широкий, узкий; 
прямоугольник. 

Тема 12: Независимость 
числа от 
пространственного 
расположения предметов; 
счет по образцу; сравнение 
смежных чисел; 
установление равенства. 

Тема 13:Ознакомление с цифрой 
4; большой, поменьше, самый 
маленький. 

Декабрь 

 1 неделя  
Зимушка зима. Зима  

2 неделя  
Готовимся к новогоднему 
празднику  

3 неделя  
Неделя игры. Зимние 
виды спорта 

4 неделя  
Каникулярная неделя.  

 Тема 14: Закрепление 
знаний о цифрах 1,2,3,4; 
влево, вправо 

 

Тема 15: Закрепление знаний 
о цифрах 1,2,3,4; счет по 
образцу; сравнение чисел 3 и 
4; далеко, близко. 
 

Тема 16:Соотнесение 
цифры с количеством 
предметов; вверху, внизу, 
слева, справа, под; квадрат, 
прямоугольник. 

 

Январь 

 2 неделя 

КАНИКУЛЫ 

3 неделя 

Наши друзья - животные 

4 неделя 

Дикие животные 

5 неделя 

Водоем и его обитатели 

 . Тема 17: Ознакомление с 
цифрой 5; слева, посередине, 
справа; сравнение 
установление 

Тема 18: Закрепление 
знаний о цифре 5; 
сравнение чисел 4 и 5; 
соотнесение формы 

Тема 19: Ознакомление с порядковыми 
числительными; ориентировка на листе 
бумаги; овал; круг, треугольник, 
прямоугольник 
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закономерностей. 
 

предмета с 
геометрическими 
фигурами; быстро, 
медленно 

Февраль 

 

 1 неделя  
Живой мир вокруг нас 

2 неделя  
Мальчики и девочки 

3 неделя 

Труд взрослых 

4 неделя 

Профессии 

 Тема 20: Закрепление 
знаний о порядковом 
счете; сравнение 
знакомых предметов с 
геометрическими 
фигурами. 

Тема 21: Независимость 
числа от величины 
предметов. Порядковый счет; 
части суток. 

Тема 22: Закрепление 
знаний  1,2,3,4,5; 
соотнесение цифры с 
числом; шар, куб, 
цилиндр. 

Тема 23: Закрепление знаний о 
порядковых числительных, 
закрепление знаний о знакомых 
геометрических фигурах. 

Март 

1 неделя  
8 марта. О любимых 
мамах 

2 Неделя  
Народная игрушка. 

3 неделя 

Декоративно – прикладное 
искусство 

4 неделя 

Книжкина неделя 

5 неделя 

Весна красна 

Тема 24: Установление 
соответствия между 
цифрой и колличеством 
предметов; слева, 
посередине, справа 

Тема 25: Закрепление 
знаний о порядковых 
числительных; счет по 
образцу; влево, вправо; 
установление 
последовательности 
событий. 

Тема 26: Независимость 
числа от пространственного 
расположения предметов; 
математические загадки. 

Тема 27: Закрепление 
знаний о порядковом 
счете; определение 
пространственного 
расположения 
предметов по 
отношению к себе. 

Тема 28: числа и цифры 
1,2,3,4,5;соотнесение количества 
предметов с цифрой. 

Апрель 

 1 неделя 

Весна красна 

2 неделя  
8 марта. О любимых мамах 

3 неделя  
Зеленые друзья 
(растения). Добрые 
дела. 

4 неделя 

Мир вокруг нас  
 

 Тема 29: Закрепление 
знаний о цифрах, 
порядковый счет. 

Тема 30: Соотнесение 
количества предметов с 
цифрой, счет по образцу. 

Тема 31: Соотнесение 
количества предметов 
с цифрой; 

Тема 32: Математическая загадка; 
закрепление знаний о цифрах 
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Ориентация на листе 
бумаги. 

Сравнение реальных 
предметов с 
геометрическими телами 

математическая 
загадка 

Май 

 1 неделя 

Мир предметов, 
техники, механизмов и 
изобретений 

2 неделя 

Дорожная грамота 

3 неделя  
Неделя безопасности 

4 неделя  
Времена года. Лето 

 Тема:  
Знакомство с клеткой; 
ориентировка на листе 
бумаги 

Тема: 
Закрепление знаний о 
геометрических фигурах 

Тема: Загадки-шутки; 
решение примеров; 
математические 
загадки. 
 

Мониторинг 

 

Сентябрь 

Ознакомление с 
художественной 

литературой 

 

1 неделя 

Вместе весело играть, 
танцевать и рисовать! 

2 неделя 

Наши добрые дела, зеленые 
друзья 

3 неделя 

Волшебные слова 

4 неделя 

Золотая осень 

 Мониторинг 

 

Тема: Русская народная 
сказка «Лисичка со 
скалочкой»  (Ушакова 
с72) 

Тема:Русская народная сказка 
«Гуси - лебеди»  (Ушакова 
с73) 

Тема: Ознакомление с 
малыми фольклорными 
формами  (Ушакова с74) 

Тема 4: Рассказ Е. Чарушина 
«Про зайчат» 

(Ушакова с76) 

Октябрь 

1 неделя 

Осенние дары 

2 неделя 

Звери наших лесов 

3 неделя 

Какой я?  Что я знаю о 
себе? 

4 неделя 

ЗОЖ. Витамины 

1 неделя 

Семья и семейные традиции 
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Тема:Чтение 

стихотворения З. 
Александровой «На 
лугу» (Детство с15) 

Тема:Рассказывание 
русской народной сказки 
«Жихарка» 

(Детство с18) 

Тема:Чтение стихотворения Г 
Галиной «Песня мышек» 
(Детство с22) 

Тема: Чтение рассказа М 
Зощенко «Глупая история» 
(Детство с 26) 
 

Тема: Знакомство с потешками 
«Солнышко-колоколнышко»  и 
«Ходит конь…» (Детство с 29) 

Ноябрь 

 1 неделя 

Удивительный 
предметный мир 

2 неделя 

Удивительный предметный 
мир 

3 неделя 

Мой дом. Мой город 

4 неделя 

Моя страна. Моя Россия. 

 Тема:Веселые 

стихотворения (Ушакова 
с 77) 
 

 

Тема:Продолжение 
знакомства с малыми 
фольклорными формами 
(Ушакова с 85) 

Тема 12:Заучивание 
отрывка из «Сказки о царе 
Солтане…» (Детство с 52) 

Тема:Стихотворения о зиме 
(Ушакова с 81) 

Декабрь 

 1 неделя  
Зимушка зима. Зима  

2 неделя  
Готовимся к новогоднему 
празднику  

3 неделя  
Неделя игры. Зимние 
виды спорта 

4 неделя  
Каникулярная неделя.  

 Тема:Русская народная 
сказка «Зимовьё зверей» 

(Ушакова с 84) 

Тема:Стихотворение И 
Сурикова «Зима» 

(Ушакова с 95) 
 

Тема:Рассказывание 

украинской народной 
сказки «Рукавичка» 

(Детство с 48) 

 

Январь 

 2 неделя 

КАНИКУЛЫ 

3 неделя 

Наши друзья - животные 

4 неделя 

Дикие животные 

5 неделя 

Водоем и его обитатели 

 . Тема:Чтение стихотворения 
Л Квитко «В гости» ( Детство 
с 37) 
 

Тема:Чтение рассказа 
К Ушинского «Четыре 
желания» 

(Детство с 43) 

Тема:Чтение сказки В Одоевского 
«Мороз Иванович» 

(Детство с 60) 

Февраль 

 

 1 неделя  
Живой мир вокруг нас 

2 неделя  
Мальчики и девочки 

3 неделя 

Труд взрослых 

4 неделя 

Профессии 
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 Тема:Игра-путешествие 

по русской народной 
сказке «Превередница» 
(Детство с 66) 
 

Тема:Чтение рассказа Л 
Толстого «У бабки была 
внучка…» 

Тема:Русская 
народная сказка «У 
страха глаза велики»  
(Ушакова с 890 

Тема:Чтение стихотворения АБарто 
«Уехали» 

(Детство с 78) 

Март 

1 неделя  
8 марта. О любимых 
мамах 

2 Неделя  
Народная игрушка. 

3 неделя 

Декоративно – прикладное 
искусство 

4 неделя 

Книжкина неделя 

5 неделя 

Весна красна 

Тема:Чтение 
произведения В 
Жуковского «Мальчик-с-

пальчик» (Детство с 82) 

Тема:Рассказ Н Носова 
«Живая шляпа» 
(Ушакова с 94) 

Тема:Русская народная сказка 
в обработке А Толстого 
«Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» (Ушакова 
с 98) 

Тема:Рассказ 
ЕЧарушин «Воробей» 
(Ушакова с 99) 

Тема:Чтение рассказа ЕЧарушина 
«Прочему Тюпа не ловит птиц» 
(Детство с87) 

Апрель 

 1 неделя 

Весна красна 

2 неделя  
8 марта. О любимых мамах 

3 неделя  
Зеленые друзья 
(растения). Добрые дела. 

4 неделя 

Мир вокруг нас  
 

 Тема : Чтение 
белоруской сказки 
«Пых» (Детство с 91) 

Тема:Чтение стихотворения 
«Кораблик»  
(Детство с 96) 

Тема:Ч тение 
стихотворения Саши 
Черного «Про девочку, 
которая нашла своего 
мишку» (Детство с 99) 

Тема:Чтение рассказа Л 
Пантелеева «На море » (Детство с 
103) 

 

Май 

 1 неделя 

Мир предметов, 
техники, механизмов и 
изобретений 

2 неделя 

Дорожная грамота 

3 неделя  
Неделя безопасности 

4 неделя  
Времена года. Лето 

 Тема:  
Чтение венгерской 
народной сказки  «Два 
жадных медвежонка » 
(Детство с 109) 

Тема: 
Чтение стихотворения К 
Чуковского «Чудо-дерево» 
(Детство с 114) 

Тема: Чтение 
стихотворения С Маршака 
«Ванька-Встанька»  
(Детство с 119) 

Мониторинг 
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Сентябрь 

Лепка/ Аппликация 

 

1 неделя 

Вместе весело играть, 
танцевать и рисовать! 

2 неделя 

Наши добрые дела, зеленые 
друзья 

3 неделя 

Волшебные слова 

4 неделя 

Золотая осень 

 Мониторинг 

Тема: Я леплю 

(Худ.Творчество с 193) 
 

Тема:Овощи  
(Аппликация с 11) 

Тема: Клубничка 

(Лепка с 25) 
Тема : Осень  
(Аппликация с 18) 

Октябрь 

1 неделя 

Осенние дары 

2 неделя 

Звери наших лесов 

3 неделя 

Какой я?  Что я знаю о 
себе? 

4 неделя 

ЗОЖ. Витамины 

5 неделя 

Семья и семейные традиции 

Тема:Морковь 

(Лепка с 29) 
Тема:Ёжик 

(Аппликация с15) 
Тема:Я скульптор 

(Худ.Творчество с 196) 
 

Тема:Ягоды 

(Аппликация с 14) 
 

Тема:Посуда для кукол 

(Худ.Творчество с 199) 

Ноябрь 

 1 неделя 

Удивительный 
предметный мир 

2 неделя 

Удивительный предметный 
мир 

3 неделя 

Мой дом. Мой город 

4 неделя 

Моя страна. Моя Россия. 

 Тема:Посуда 

(Аппликация с 19) 
Тема:Птичка-свистулька 

(Худ. Эст.развитие с 261) 
Тема:Мой дом 
(Аппликация с 30) 

Тема:Яблочки наливные 

(лепка с 24) 

Декабрь 

 1 неделя  
Зимушка зима. Зима  

2 неделя  
Готовимся к новогоднему 
празднику  

3 неделя  
Неделя игры. Зимние 
виды спорта 

4 неделя  
Каникулярная неделя.  

 Тема:Белая снежинка 

(Аппликация с 23) 
 

Тема:Снежинки 

(Худ.Творчество с 205) 
 

Тема:Гирлянда из флажков 

(Аппликация с 24) 
 

Январь 

 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 
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КАНИКУЛЫ Наши друзья - животные Дикие животные Водоем и его обитатели 

 . Тема:Помоги зайчику 
спрятаться от лисы 

(Худ.Творчество с 245) 
 

Тема:Ёжик 

(Худ.Творчество с 
201) 

 

Тема :Морские рыбки 

(Худ.Творчество с 262) 
 

Февраль 

 

 1 неделя  
Живой мир вокруг нас 

2 неделя  
Мальчики и девочки 

3 неделя 

Труд взрослых 

4 неделя 

Профессии 

 Тема:Они живут в лесу 

(Худ. Эст.развитие с 272) 
 

Тема:Это я! 
(Худ.Творчество с 234) 
 

Тема :Весёлые 
поварята 

(Худ.Творчество с 
220) 

 

Тема:Строитель 

(Аппликация с 34) 

Март 

1 неделя  
8 марта. О любимых 
мамах 

2 Неделя  
Народная игрушка. 

3 неделя 

Декоративно – прикладное 
искусство 

4 неделя 

Книжкина неделя 

5 неделя 

Весна красна 

Тема:Первые цветы для 
мамочки 

(Худ.Творчество с 252) 
 

Тема:Филимоновские 
игрушки 

(Худ.Творчество с 217) 
 

Тема :Полосатый коврик 

(Аппликация с 20) 
Тема:Наши книги 

(Худ. Эст.развитие с 
280) 

Тема:Солнышко 

(Аппликация с 39) 

Апрель 

 1 неделя 

Весна красна 

2 неделя  
Пернатые соседи 

3 неделя  
Зеленые друзья 
(растения). Добрые дела. 

4 неделя 

Мир вокруг нас  
 

 Тема :Ландыш 

(Аппликация с 40) 
Тема:Птичка 

(Лепка с 37) 
Тема:Черепашка 

(Лепка с 34) 
 

Тема:Кометы 

(Худ.Творчество с 219) 

Май 

 1 неделя 

Мир предметов, 
техники, механизмов и 

2 неделя 

Дорожная грамота 

3 неделя  
Неделя безопасности 

4 неделя  
Времена года. Лето 
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изобретений 

 Тема:  
Поезд мчится 

(Худ.Творчество с 232) 

Тема: 
Светофор 

(Худ.Творчество с 227) 

Тема: Грузовик 

(Аппликация с 22) 
Мониторинг 

 

Сентябрь 

Позновательно-

эксперементальная 
деятельность/ 

окружающий мир 

 

1 неделя 

Вместе весело играть, 
танцевать и рисовать! 

2 неделя 

Наши добрые дела, зеленые 
друзья 

3 неделя 

Волшебные слова 

4 неделя 

Золотая осень 

Эксперементальная 

деятельность  
Тугушева Г. П./ 
Добро пожаловать в 
экологию О.А. 
Воронкевич 

Мониторинг 

 

Тема: Нюхаем, трогаем, 
пробуем, слушаем 

 

Тема:Осень-это хорошо или 
плохо? (с 79) 
 

Тема:Почему все звучит? Тема: Почему деревья осенью 
раздеваются? 

(с74) 

Октябрь 

1 неделя 

Осенние дары 

2 неделя 

Звери наших лесов 

3 неделя 

Какой я?  Что я знаю о 
себе? 

4 неделя 

ЗОЖ. Витамины 

5 неделя 

Семья и семейные традиции 

Тема:Что нам осень 
подарила? (с 86) 
 

Тема: Прозрачная вода Тема:Какие предметы могут 
плавать? 

Тема: Описательные 

рассказы об овощах и 
фруктах (с 68) 

Тема:Происшествие ванной 
(Безопасность с 147) 
 

Ноябрь 

 1 неделя 

Удивительный 
предметный мир 

2 неделя 

Удивительный предметный 
мир 

3 неделя 

Мой дом. Мой город 

4 неделя 

Моя страна. Моя Россия. 

 Тема: Воздух повсюду Тема:Опасные игры 
(Безопасность с 149) 
 

Тема:Воздух работает Тема:Одежда по погоде 

(Безопасность с 156) 

Декабрь 
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 1 неделя  
Зимушка зима. Зима  

2 неделя  
Готовимся к новогоднему 
празднику  

3 неделя  
Неделя игры. Зимние 
виды спорта 

4 неделя  
Каникулярная неделя.  

 Тема:«Нужно ли 
человеку готовиться к 
зиме?» (О.А. Воронкевич 
с. 94)  

Тема: Свет повсюду   Тема:«Как живут растения 
зимой?» (с.103) 

 

Январь 

 2 неделя 

КАНИКУЛЫ 

3 неделя 

Наши друзья - животные 

4 неделя 

Дикие животные 

5 неделя 

Водоем и его обитатели 

  Тема: «Как зимуют дикие 
звери?» (с.91) 
 

Тема: Все увидим, все 
узнаем 

Тема: «Наблюдение за рыбкой» (с.77) 

Февраль 

 

 1 неделя  
Живой мир вокруг нас 

2 неделя  
Мальчики и девочки 

3 неделя 

Труд взрослых 

4 неделя 

Профессии 

 Тема:Замерзшая вода 

 

Тема: «С кем дружит ель?» 
(с.107) 

Тема: Тающий лед 

 

 

Тема: «Зачем белке пушистый хвост?» 
(с.114) 
 

Март 

1 неделя  
8 марта. О любимых 
мамах 

2 Неделя  
Народная игрушка. 

3 неделя 

Декоративно – прикладное 
искусство 

4 неделя 

Книжкина неделя 

5 неделя 

Весна красна 

Тема:Разноцветные 
шарики 

 

 

Тема: «Как мы узнаем, 
что пришла весна?» 
(с.132) 

Тема: Таинственные 
картинки 

 

Тема: «Кто 
просыпается весной?» 
(с.136) 
 

Тема: Все увидим, все узнаем 

 

Апрель 

 1 неделя 

Весна красна 

2 неделя  
Пернатые соседи 

3 неделя  
Зеленые друзья 
(растения). Добрые дела. 

4 неделя 

Мир вокруг нас  
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 Тема: Песочные часы Тема: «Кто просыпается 
весной?» (с. 136) 
 

Тема: Где вода? 

 

Тема: «Почему весной бывают 
наводнения?» (с.144) 

Май 

 1 неделя 

Мир предметов, 
техники, механизмов и 
изобретений 

2 неделя 

Дорожная грамота 

3 неделя  
Неделя безопасности 

4 неделя  
Времена года. Лето 

 Тема:  
Водяная мельница 

Тема:«Поможем Карлсону» 
(Безопасность с.163) 

Тема: Звенящая вода Тема: «Беседа о насекомых» (с. 
71) 

 

Сентябрь 

Конструирование/ 
рисование 

 

1 неделя 

Вместе весело играть, 
танцевать и рисовать! 

2 неделя 

Наши добрые дела, зеленые 
друзья 

3 неделя 

Волшебные слова 

4 неделя 

Золотая осень 

Конструирование с 
детьми среднего 
дошкольного возраста 
О. Э. Литвинова/ 
Художественное 
творчество по 
программе Детство 

Мониторинг 

 

Тема: Забор для 
почтальона Печкина 

 

Тема:Посмотрим в окошко (с 
57) 

Тема: Ворота Тема: Я рисую портрет Осени (с 
63) 

 

Октябрь 

1 неделя 

Осенние дары 

2 неделя 

Звери наших лесов 

3 неделя 

Какой я?  Что я знаю о 
себе? 

4 неделя 

ЗОЖ. Витамины 

5 неделя 

Семья и семейные традиции 

Тема: Гараж для автобуса Тема: Колючий ёжик (с 
86) 

Тема: Гараж Тема: Кисть рябинки, кисть 
калинки (с 72) 

Тема:Гараж для двух машин 

Ноябрь 

 1 неделя 

Удивительный 
2 неделя 

Удивительный предметный 
3 неделя 

Мой дом. Мой город 

4 неделя 

Моя страна. Моя Россия. 
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предметный мир мир 

 Тема: Мячики для мишки 
(с 60) 

Тема:Строительство гаражей 
для машин 

Тема:Новый дом (с109) Тема:Дом 

 

Декабрь 

 1 неделя  
Зимушка зима. Зима  

2 неделя  
Готовимся к новогоднему 
празднику  

3 неделя  
Неделя игры. Зимние 
виды спорта 

4 неделя  
Каникулярная неделя.  

 Тема: Дом для 
почтальона Печкина  

Тема: Пришла зима (с 91) Тема:Дом для жирафа  

Январь 

 2 неделя 

КАНИКУЛЫ 

3 неделя 

Наши друзья - животные 

4 неделя 

Дикие животные 

5 неделя 

Водоем и его обитатели 

  Тема: Строительство школы Тема: Дикие 
животные (с 106) 

Тема: Город для кукол 

Февраль 

 

 1 неделя  
Живой мир вокруг нас 

2 неделя  
Мальчики и девочки 

3 неделя 

Труд взрослых 

4 неделя 

Профессии 

 Тема:Снеговики (с 105) 
 

Тема:Строительство дачного 
посёлка (дом, гараж) 

Тема:  
Почтальон (с 164) 
 

Тема: Автобус (троллейбус) 
 

Март 

1 неделя  
8 марта. О любимых 
мамах 

2 Неделя  
Народная игрушка. 

3 неделя 

Декоративно – прикладное 
искусство 

4 неделя 

Книжкина неделя 

5 неделя 

Весна красна 

Тема: Подарок для мамы 
(с 133) 

Тема: Автобус высокий Тема: Украсим сарафан для 
матрешек (с 61) 

Тема: Такие разные 
автобусы 

Тема: Весна пришла (с 139) 
 

Апрель 

 1 неделя 

Весна красна 

2 неделя  
Пернатые соседи 

3 неделя  
Зеленые друзья 
(растения). Добрые дела. 

4 неделя 

Мир вокруг нас  
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 Тема: Дострой как 
хочешь 

Тема: Дымковские птички (с 
95) 

Тема: Автопарк 

 

Тема: Витамины для здоровья (с 
160) 

Май 

 1 неделя 

Мир предметов, 
техники, механизмов и 
изобретений 

2 неделя 

Дорожная грамота 

3 неделя  
Неделя безопасности 

4 неделя  
Времена года. Лето 

 Тема:  
Улица города 

Тема:Улица  (с 183) Тема: Мы художники (с 
191) 

Тема: Божья коровка 

 (с 177) 

 

 
Перспективный план работы с родителями 

в средней группе  
 Активные формы работы с родителями Цели Ответственный 

Сентябрь 

1. Организационное родительское собрание 
«особенности развития детей 4-5 лет». 

 

Знакомство родителей с требованиями программы воспитания в 
детском саду детей 4-5 лет. 

 

Воспитатели 

2. Памятка для родителей «Возрастные особенности 
детей среднего дошкольного возраста». 

 

Психолого – педагогическое просвещение родителей Воспитатели 

3. Выставка поделок из природного материала 
«Осенние дары». 

Привлечь родителей к совместной творческой деятельности с 
детьми 

Воспитатели 

 

4. Выставка поделок  «День дошкольного 
работника» 

Вовлекать родителей в совместное с детьми творчество Воспитатели 

Октябрь 

1. Консультация: «Вредные привычки у детей, как с 
ними бороться» 

Распространение педагогических знаний среди родителей, 
теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания детей. 

Воспитатели 
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2. Осенний праздник для детей и родителей «Осень в 
золотой косынке». 

 

Вовлекать родителей в совместное с детьми творчество, 
призывать их развивать творческие способности своих детей. 

Воспитатели, 

Музыкальный руководитель 

3. Консультация «Обидчивый ребенок». 

 

Дать рекомендации родителям о способах воздействия на 
ребенка  

Воспитатели 

4. Папка – передвижка «Профилактика гриппа и 
ОРВИ» 

Дать рекомендации родителям о способах профилактики 
простудных заболеваний 

Воспитатели 

 

 

Ноябрь 

1. Выставка поделок кормушек для птиц к празднику 
«12 ноября – Синичкин день» 

Привлечь родителей к совместной творческой деятельности с 
детьми 

Воспитатели 

2. Концерт, посвященный Дню матери Воспитание у детей  любви  к маме, расширение представлений 
о женских профессиях, приобщение родителей к жизни детского 
сада. 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

3. Изготовление фотогазеты «Нет моей мамы лучше 
на свете!» 

Поздравление мам детей с праздником. Воспитатели 

4. Буклет «Как провести выходной день с 
ребёнком?». 

 

Предложить родителям ряд мероприятий и приёмов проведения 
выходного дня с ребёнком. 

 

Воспитатели 

 

Декабрь 

1. Консультация «Развитие представлений о цвете, 
форме, величине посредством развивающих игр». 

Дать углублённые знания о математических развивающих играх, 
презентация воспитателем авторского перспективного плана по 
совместной деятельности с детьми. 

Воспитатели 

2. Консультация «Ребёнок 4-5 лет». распространение педагогических знаний среди родителей по Воспитатели 
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 вопросам воспитания ребенка 4-5 лет 

3. Консультация «Фитотерапия в период ОРЗ» Психолого – педагогическое  просвещение родителей в вопросах 
укрепления здоровья. 

Воспитатели 

4. Конкурс «Ёлочка года» изготовление новогодней 
елки из бросового материала 

Развивать творчество у родителей, способствовать совместному 
времяпрепровождению родителей и детей. 

Воспитатели 

5 Новогодний праздник Вовлекать родителей в совместное с детьми творчество, 
призывать их развивать творческие способности своих детей. 

Воспитатели, музыкальный руководитель 

 

Январь 

1. Выставка рисунков «Зимние забавы» Привлечь родителей к совместной творческой деятельности с 
детьми 

Воспитатели 

2. Консультация: «Детские истерики» Помочь родителям определить причины появления истерики у 
детей и способы их решения  

Воспитатели 

3. Консультация «Грипп. Симптомы заболевания. 
Меры профилактики». 

 

Ознакомление родителей воспитанников с профилактическими 
мероприятиями, способствующими сохранению и укреплению 
здоровья детей. 

 

Воспитатели 

4. Буклет для родителей «Правила пожарной 
безопасности» 

Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению 
детей к основам пожарной безопасности. 

 

Воспитатели 

Февраль 

1. Консультация: «Как провести выходной день с 
детьми» 

 

Помочь родителям организовать досуг детей, обострить 
восприятие детей 

Воспитатели 

2. Праздник «День защитника отечества» Установление  эмоционального контакта между педагогами, 
родителями, детьми, улучшение детско- родительских 

Музыкальный руководитель, инструктор по 
ФК, воспитатели 
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отношений. 

3. Фотовыставка «Лучше папы друга нет». Включение родителей в совместную деятельность. Воспитатели 

 

Март 

1. Выставка творческих работ «Весна пришла». 

 

Повышение  интереса  к мероприятиям проводимых  в детском 
саду, показ творческих способностей и рукоделья мам, 
 выявление  творческих способностей  родителей. 

Воспитатели 

2. Развлечение «Мамочки роднее нет». Тематическая 
выставка семейных поделок «Золотые руки наших 
мам». 

Привлечь пап и детей к оформлению выставки – поздравления к 
8 марта. Воспитывать желание делать подарки, проявлять 
творчество. Установление  эмоционального контакта между 
педагогами, родителями, детьми, улучшение детско- 

родительских отношений. 

Музыкальный руководитель, воспитатели 

3. Оформление семейных фотогазет «Мы — мамины 
помощники» 

Раскрыть умение родителей изготавливать поделки из бросового 
материала; воспитывать желание приносить детям радость, 
воспитывать удовлетворение от совместной работы 

Воспитатели 

4. Оформление папки-передвижки «Детские 
конфликты» 

Дать рекомендации родителям о способах разрешения детский 
конфликтов 

Воспитатели. 

Апрель 

1. Оформление папки-передвижки «Весна» Расширить представление детей и родителей о времени года 
«весна» 

Воспитатели 

2. Индивидуальная консультация «Правильная 
осанка у ребенка: советы родителям». 

 

ознакомление родителей с основными факторами, влияющими 
на здоровье ребёнка. Распространение педагогических знаний 
среди родителей по сохранению правильной осанки у будущих 
школьников. 

Воспитатели 

3. Консультация «Дисциплина на улице – залог 
безопасности» 

Знакомство с требованиями программы воспитания и обучения в 
 детском саду по правилам дорожного движения разработка 
методического обеспечения. 

Воспитатели 
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4. Педагогический всеобуч «Что надо знать о своем 
ребенке?» 

 

 

 

обобщить представления родителей об индивидуальных 
особенностях детей старшего дошкольного возраста, 
использовать их в процессе семейного воспитания; 
способствовать формированию правильного отношения 
родителей к индивидуальным особенностям своего ребенка. 

 

Воспитатели 

Май 

1. Оформление стенда 

«Будем помнить подвиги ваши» 

Развивать патриотические чувства у детей. 

 

Воспитатели 

2. Итоговое родительское собрание: "Как 
повзрослели и чему научились наши дети за этот 
год. Организация летнего отдыха детей". 

Дать информацию об успехах детей на конец учебного года, 
подготовить родителей к началу следующего года. Дать 
возможность обдумать и предложить новые виды деятельности 
на следующий год. 

Воспитатели 

3. Консультация «Азбука общения с ребенком» Обогащать педагогическое умение родителей новыми приемами 
в общении с ребенком 

 

Воспитатели 

 


	Модель физкультурно-оздоровительной деятельности

