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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога (далее – Программа) разработана с целью организации 

образовательной деятельности с детьми группы общеразвивающей направленности 4-5 лет 

(средняя группа) МБДОУ детский сад «Ёлочка» (далее – ДОУ). 

Программа разработана в соответствии с действующими правовыми и нормативными 

документами в системе образования: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17. 

октября 2013г. № 1155;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014;  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. № 2/15);  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020г. № 28;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021г. № 2. 

Программа является составным компонентом Образовательной программы ДОУ, а также 

комплекса санитарно-гигиенических, оздоровительных и профилактических мероприятий и 

процедур, характеризует систему организации образовательной деятельности  педагога с детьми 

средней группы, определяет содержание непосредственно образовательной деятельности с детьми 

4-5 лет, обеспечивающих развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание непосредственно-образовательной деятельности и 
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разработана на основе Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и парциальных 

программ дошкольного образования: 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», 

автор Л.Л. Тимофеева, включена в Программу с целью наполнения содержания образовательной 

области – социально-коммуникативное развитие; 

Парциальная образовательная программа «Юный эколог», автор С.Н. Николаева, включена 

в образовательную деятельность с целью наполнения содержания образовательной области 

«Познавательное развитие»; 

Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», автор Н.В. 

Нищева, включена в Программу с целью наполнения содержания образовательной области 

«Речевое развитие»; 

Парциальные образовательные программы включены в образовательную деятельность с 

целью наполнения содержания образовательных областей и повышения эффективности 

реализации Программы. 

Содержание Программы реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность, совместную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность. 

Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

Для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет): 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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 
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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. 

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 саду и семье. 

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. 

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. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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 
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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. 

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. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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 действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного слово 

произношения. 

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. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 
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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; соотносить увиденное 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. 

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. 

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. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных 
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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. 

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 певческие навыки. 

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. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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; 
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самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

Парциальная программа «Формирование культуры от 3 до 8 лет», автор  

Л.Л. Тимофеева  

Задачи парциальной программы 

1. Обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, 

необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, развитие 

способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

2. Формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

3. Развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

4. Развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, из возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

5. Развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора и стиля общения в 

зависимости от ситуации; 

6. Формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию 

опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

7. Формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

8. Формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

9. Формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

Парциальная образовательная программа «Юный эколог», автор С. Н. Николаева 

Задачи парциальной программы 

1. Дать обобщенные представления о жизни животных и растений в сообществах 

экосистемы; о целостности и уникальности каждого сообщества о разнообразии животных и 
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растений на Земле, о взаимосвязях неживой природы, растений, животных; о сезонных 

изменениях в неживой природе, растительном и животном мире, их взаимосвязях; 

2. Учить овладевать умениями ориентироваться в мире физических явлений на основе 

уточнения представлений; организовать сбор природного материала для дальнейшей творческой 

работы с ним; 

3. Научить детей простейшим правилам поведения в природе; 

4. Сформировать у детей чувство ответственности за жизнь окружающих животных и 

растений; любовь к природе; 

5. Сформировать понимание необходимости охранять природу, проявлять инициативу 

действий    по её охране и предупреждению насилия над природой; 

6. Научить через общение с природой видеть и любить ее красоту во всем проявлении 

многообразии форм и красок. 

Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», 

 автор Н. В. Нищева 

Задачи парциальной программы 

1. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонематической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность 

со следующей ступенью образования. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Списочный состав группы общеразвивающей направленности «Божьи Коровки» 27 

человек, из них 12мальчиков, 15 девочек. Всего в группе 27 семья, из них 25 семей полных, 2 

семей, где ребенка воспитывает один родитель. Количество семей, в которых воспитывается 1 

ребенок – 12, в которых воспитывается 2 ребенка – 13, многодетные семьи – 2. Национальный 

состав группы: 22 русские, 3 азербайджан, 2 ребенка хакасской национальности. 

 

1.2 Возрастные особенности развития детей 

Средний дошкольный возраст (4 - 5 лет). Дети 4 - 5 лет все еще не осознают социальные 

нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как 
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- мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4 - 5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3 - 4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или 

иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4 - 5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения 

в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4 - 

5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность 

этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и 

только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои 

роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4 - 5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти 

годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем 

дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с 
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объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех 

лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 

лет он может запомнить уже 5 - 6 предметов (из 10 - 15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. 

В возрасте 4 - 5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 
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несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 

и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов ее исполнения. 

1.3 Планируемые результаты освоения Программы  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представляют собой характеристики возможных достижений воспитанников к концу возрастного 

периода (4-5 лет).  

К пяти годам: 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 

 Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

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

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

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы.  

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые 

дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 
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Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового 

характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.  

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

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

предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает 

игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет 

творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

  Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова 

участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных. 

    Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки. 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно - гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться 

основных правил поведения в быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

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

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя 

активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместно 

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, 
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особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в 

видовые категории с указанием характерных признаков. 

 Имеет представления: 

- о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои 

умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить 

дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны 

руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); 

- о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; 

-  об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

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

воспитателя, прачки; 

-  о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью 

взрослого ребенок может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной деятельности для детей среднего дошкольного возраста (4-5 

лет): 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений: 

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 

проявлении сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение 

эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 
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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 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 

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 
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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 ошибки ребенка 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» 

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 людях 

Овладение 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, 
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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 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 



19 
 

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. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 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. 

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-
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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). 

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» 
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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- 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 
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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 

Содержание образовательной деятельности 

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. 
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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. 

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. 
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Художественная литература 

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 

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» 

Содержание образовательной деятельности 

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. 
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 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, 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 
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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. 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», 

автор Л.Л. Тимофеева 

Содержание образовательной деятельности 

Природа и безопасность 

Тактика обучения воспитанников средней группы связана с двумя их возрастными 

особенностями: дети охотно выполняют правила, стараются быть правилосообразными, но не 

всегда могут оценить соответствие своих действий правилам. В этой связи сохраняется практика 

запрета определенных действий (см. «2-я младшая группа. Содержание работы»). Вместе с этим 

начинается обучение правильному, безопасному выполнению доступных детям действий в 

природе. Это элементарные трудовые действия по уходу за растениями и животными, по 

организации наблюдения за ними, грамотные действия вовремя и после дождя, грозы, в метель, во 

время гололеда. 

Организуется знакомство с элементарными правилами безопасного поведения в лесу, у 

реки, на морском побережье. При этом акцент делается не на изучение потенциальных опасностей, 

связанных с данными природными сообществами, а на сохранение контакта со взрослыми, строгое 

соблюдение требования совместного с ними осуществления действий. 

Педагог знакомит дошкольников с правилами поведения при встрече с домашними и 

бездомными животными. Поскольку детям 4—5 лет бывает трудно научиться отличать 

потенциально опасных животных (ядовитые змеи, пауки, клещи, жалящие насекомые и др.), 

запомнить конкретные правила поведения при встрече с каждым из видов животных, 

осуществляются ознакомление с общими правилами избегания опасности и помощь в освоении 

соответствующих действий. 
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Благодаря становлению игровой деятельности появляется возможность организовывать 

отработку различных действий в природе в игровой форме. Участвуя в сюжетно-ролевых играх на 

правах партнера, педагог может предлагать обыграть различные ситуации, инициировать развитие 

сюжета, требующее применения определенных правил, навыков, осуществления осваиваемых 

действий. 

Безопасность на улице 

Основная работа по ознакомлению детей с устройством улицы, с моделями безопасного 

поведения у дороги, в транспорте, при переходе дорог осуществляется родителями. Следуя 

принципу «Обучение через семью», очень важно научить родителей обращать внимание 

дошкольников на правильные действия пешеходов, пассажиров, называть части улицы, 

воспитывать стремление соблюдать правила безопасности и культурные нормы, развивать 

мотивацию безопасного поведения. Главным методом обучения является демонстрация в 

повседневной жизни значимыми взрослыми (близкими ребенку людьми, прежде всего 

родителями) моделей безопасного поведения. Обогащение представлений и их применение 

организуется педагогом в ходе бесед, сюжетно-ролевых игр «Шоферы», «ДПС», «Семья», 

предварительной работы к ним, в ходе дидактических игр, конструирования, рисования, чтения 

произведений художественной литературы, наблюдений, экскурсий, просмотра мультфильмов, 

телепередач. 

Безопасность в общении 

Основным источником информации о правилах поведения при контакте с незнакомыми 

людьми для детей 4—5 лет также являются родители. Наблюдение за их действиями позволяет 

ребенку сформировать первичные представления о том, какое поведение недопустимо со стороны 

взрослых, что позволено и что запрещено делать детям, познакомиться со сводом элементарных 

правил культурного и безопасного поведения. Педагог знакомит детей с правилами 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, учит проявлять эмпатию, откликаться на 

проявление дружеских чувств, сдерживать негативные эмоции, избегать конфликтных ситуаций. 

Безопасность в помещении 

В средней группе активно формируются навыки безопасного использования предметов 

быта. Большое значение для обогащения практического опыта имеет выполнение дошкольниками 

трудовых поручений дома и в ДОО. Успешное освоение детьми содержания данного раздела во 

многом определяется согласованностью позиций и усилий педагогов и родителей. 

Педагог знакомит воспитанников с правилами безопасности, которые необходимо 

соблюдать в помещении. С учетом возрастных особенностей акцент делается не на ознакомление с 

последствиями нарушения правил, а на формирование тактики избегания опасных ситуаций. 

Происходит знакомство с работой экстренных служб.  
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Организуется знакомство с некоторыми правилами поведения в общественных местах. 

Основной упор делается на необходимость сохранения контакта со взрослыми. 

Парциальная образовательная программа «Юный эколог», автор С.Н. Николаева 

Содержание образовательной деятельности 

Основным содержанием экологического воспитания является формирование у ребенка 

осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с 

которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на чувственном ее восприятии, 

эмоциональном отношении к ней и знании особенностей жизни, роста и развития отдельных 

живых существ, некоторых биоценозов, знании приспособительных зависимостей существования 

живых организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ. 

Такие знания в процессе общения ребенка с природой обеспечивают ему понимание конкретных 

ситуаций в поведении животных, состоянии растений, правильную их оценку и адекватное 

реагирование. Осознанный характер отношения при этом проявляется в том, что дети могут сами 

объяснить ситуацию или понять объяснения взрослых, могут самостоятельно или вместе со 

взрослыми, понимая ситуацию и зная потребности живого существа, выполнить отдельные 

трудовые действия, направленные на сохранение и улучшение жизни растений и животных. 

Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе сопровождается 

определенными формами поведения ребенка, которые могут служить критерием оценки уровня 

его экологической воспитанности. Это самостоятельные наблюдения, проведение опытов, 

вопросы, стремление рассказать о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, воплощать в 

различной деятельности (отражать в игре, создавать изопродукцию, ухаживать за животными и 

растениями. 

Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста»,   

автор Н. В. Нищева 

Содержание образовательной деятельности 

Словарь 

В словаре ребенка среднего дошкольного возраста около двух тысяч слов. 

Ребенок овладевает сложными предлогами. Представлены все части речи, кроме причастий 

и деепричастий. Есть такие союзы, как, ведь, хотя, чем, все-таки (ВОДА ЖИДКАЯ, ОНА ВЕДЬ 

ТЕЧЕТ. Я НЕ УПАЛ, ХОТЯ И КАТАЛСЯ ОДИН. У САМОСВАЛА КОЛЕСА БОЛЬШЕ, ЧЕМ У 

ТАКСИ. И ВСЕ-ТАКИ ПТИЧКА СДЕЛАЛА ГНЕЗДЫШКО. 

Грамматический строй речи 

У ребенка пятого года жизни в речи значительно сокращается количество грамматических 

ошибок. Но отдельные ошибки все-таки отмечаются. Например, ребенок пятого года жизни 
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пытается склонять несклоняемые существительные (ЕГО УВИДЕЛА КЕНГУРА. У НЕЕ НА 

ПАЛЬТЕ КРАСНЫЕ ПУГОВИЦЫ), допускает ошибки при склонении существительных 

(УВИДЕЛ ОРЕЛА, СОБРАЛ МНОГО КУКРУРУЗОВ). В речи представлены простые 

распространенные предложения даже с противопоставлением. (Я ХОТЕЛ РАССКАЗАТЬ ТЕБЕ 

СОН, А ОН ДЛИННЫЙ.), сложноподчиненные предложения с придаточным предложением в 

середине (Я, ТОЛЬКО КОГДА ХОЛОДНО, ХОЧУ ТЕПЛОЙ ВОДЫ.), сложноподчиненные 

предложения с союзным словом который (НА КОТОРОМ СТУЛЕ Я СИДЕЛ, ПОДВИНЬ К 

СВОЕМУ СТОЛУ.). Ребенок задает много вопросов (ЕСЛИ БЫ НАШ ДОМ НЕ СТОЯЛ НА ГОРЕ, 

ОН ЧТО ЛИ БЫЛ БЫ КРИВОЙ? КОГДА МЫ ВСЕ ВЫЛЬЕМ ИЗ ВОДОПРОВОДА, ИЗ РЕЧКИ 

ЧТО ЛИ БУДЕМ БРАТЬ ВОДУ? ПОЧЕМУ ЦВЕТЫ НАЗЫВАЮТСЯ КОЛОКОЛЬЧИКИ?). У 

ребенка совершенствуются навыки словообразования. Отмечены формы сравнительной степени 

прилагательных (ЭТА КОРЗИНА БОЛЬШЕ. ТА ЛУЖА ГЛУБЖЕ). 

Фразовая речь, связная речь 

Ребенком пятого года жизни используются различные формы общения (диалогическая и 

монологическая речь, ситуативная и контекстная речь), он с удовольствием общается со 

сверстниками и взрослыми, задает взрослым много вопросов. Малыш может пересказать хорошо 

знакомую сказку или только что прочитанный небольшой рассказ, не испытывает затруднений при 

составлении описательного рассказа об игрушке, предмете по предложенному взрослым плану 

или алгоритму, может составить рассказ из трех-четырех предложений по серии картинок. 

Ребенок с удовольствием выразительно рассказывает полюбившиеся стихи. 

Фонетико-фонематическая сторона речи 

Ребенок пятого года жизни осваивает подгруппу свистящих звуков, и уже правильно 

произносит в речевом потоке звуки [С], [С’], [З], [З’], [Ц] и, более того, дифференцирует их между 

собой. Еще возможно нарушение произношения шипящих, аффрикат, соноров. Например, 

шипящие звуки ребенок может заменять на свистящие ([Ш] на [С], а [З] на [Ж]), а звуки [Р], [Р’], 

[Л] могут заменяться на [Л’], [J] или опускаться. Звуки [Ч] и [Щ] ребенок пятого года жизни, как 

правило, смягчает. Малыш легко определяет ударный гласный в начале слов: утка, аист, озеро; 

может определить очередность звуков в слияниях: ау, уа, иа. 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2 Календарно-тематическое планирование 

Месяц Лексическая 

тема Непосредственно-образовательная деятельность Совместная 

деятельность 
Итоговое 

мероприятие 
1-2 
Сентябрь 

С 5 по 16 
Мониторинг 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 
1. Стараться соблюдать правила поведения в общественных 

местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе 
Методы: Наблюдения в быту и в организованной деятельности, 

проблемные ситуации. «Пригласи Мышку к Белочке в гости» 
2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или 

героев. 
Методы: беседа, проблемная ситуация. Сказка «Два жадных 

Медвежонка» 
3. Понимает значение слов, обозначающих эмоциональное 

состояние, этические качества, этические характеристики. 
Методы: беседа, проблемная ситуация. Сюжетные картинки 

«Правильно - неправильно» 
4. Имеет представление о мужских и женских профессиях. 
Методы: проблемная ситуация.  
5. Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает 

предпочитаемых героев, может поддерживать ролевые диалоги 
Методы: наблюдение в организованной деятельности. 
6. готовит к занятиям рабочее место, убирает материал по 

окончанию работы. 
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности 
7.Принимет роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в 

игре. 
Методы: наблюдение 
ОО «Познавательное развитие» 
1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена 

родителей. 
Методы: беседа 
2. Рассматривает иллюстрации издания детских книг, проявляет 

интерес 
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Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 
3. Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 
Методы: беседа 
4. Ориентируется в пространстве. 
Методы: проблемная ситуация 
5. Называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, 

посуду, деревья 
Методы: проблемная ситуация 
6. Сравнивает количество предметов в группах до 5 на основе 

счета, приложением, наложением  
Методы: проблемная ситуация 
7. Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник 
Методы: проблемная ситуация 
8. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, 

назначению 
Методы: проблемная ситуация «Найди, что к чему подходит по 

цвету, размеру, форме» 
9. Понимает смысл слов: утро, вечер, день и т.д. 
Методы: проблемная ситуация, беседа, дидактическая игра  
ОО «Речевое развитие» 
1. Рассказывает о содержание сюжетной картинки, в том числе по 

опорной схеме. 
Методы: беседа, составление описательно рассказа по опорной 

схеме. Сюжетная картинка «Собака со щенком» 
2. Имеет предпочтение в литературных произведениях. 
Методы: наблюдение, беседа, игра – драматизация, пересказ 

рассказа. 
3. Определяет первый звук в слове. Умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами. 
Методы: беседа, игра, игровое упражнение. д/и «Назови животное 

ласково» 
4. Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и 

употребляют слова – антонимы. 
Методы: беседа, словесная игра, игровые упражнения. д/и «Кто 
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как говорит?» 

3 
Сентябрь 

С 19 по 23 
«Я пешеход». 
Дорожная азбука 

маленького 

пешехода». 
Наземный 

транспорт. 

Профессия 

автомобилист» 

ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Тема: В мире цвета 
Цель: Создать условия для умения называть и различать основные 

цвета радуги, учить соотносить цвет с предметом, развивать 

фантазию и воображение детей.  С. 15 
ОО «Речевое развитие» (обучение грамоте) 
Тема: Пересказ рассказа Я. Тайца «Поезд» 
Цель: Создать условия для развития пересказывать небольшой 

рассказ, впервые прочитанный на занятии, выразительно 

передавая прямую речь персонажей; самостоятельно подбирать 

слова со звуком «с» 

д/и «Радуга», д/и 

«Я найду цвета 

везде» 
Совместная 

деятельность 

рисование радуги 
Сюжетно- 
ролевая игра 

«Поезд», д/и 

«Подбери 

словечко» 

 
Виммельбух 
«Улица моего 

города» 

4 
Сентябрь 

С 26 по 30 
По инициативе 

детей  

ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Тема: Количество и счет 
Цель: Создать условия для обобщения знаний понятий один – 
много; учить различать в окружающей обстановке, каких 

предметов много, каких по одному. С. 18 
ОО «Речевое развитие» 
Тема: Рассматривание иллюстраций к сказке (по теме недели) 
Цель: Создать условия для умения пересказывать короткую 

сказку, выразительно передавать диалоги персонажей; 

пользоваться точными наименованиями для названия детенышей 

животных. 

 
Самостоятельный 

выбор по теме 

недели, 

настольные игры: 

пазлы, лото, 
раскраски 

 
 
Выставка 

рисунков по 

теме недели. 
( Оформление 

мадбординга) 

1 Октябрь 
 

С 03 по 07  
«В мире 

животных» 

ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Тема: Количество и счет. Один – ни одного. 
Цель: Создать условия для обобщения знаний понятий один – ни 

одного; учить правильно пользоваться понятием один – ни 

одного, много. С. 20 
ОО «Речевое развитие» 
Тема: Рассказывание по картинке «Собака со щенятами» 

 Экскурсия в 

зимний сад 
д/и «Домашние 

животные», 

рисунки «Мой 

любимый 

питомец» 

 
Фотоколлаж  
«Мой лучший, 

пушистый друг» 
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Цель: Создать условия для формирования умений к составлению 

небольшого связного рассказа  
по картине. Учить составлять короткий рассказ на тему из 

личного опыта. 
2 Октябрь с 10 по 14  

«Хлеб всему 

голова» 
реализация 

краткосрочных 

проектов 

ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Тема: Ориентировка в пространстве. Слева- справа. 
Цель: Создать условия для формирования умения различать и 

называть пространственные отношения: справа – слева; учить 

детей в определении правой руки – правой стороны, левой руки – 
левой стороны. С. 21 
ОО «Речевое развитие» 
Тема: Чудесный мешочек (хлебобулочные) 
Цель: Создать условия для умения правильно называть 

хлебобулочные изделия, описывать цвет, форму и другие 

качества. Расширять представления об изготовлении 

хлебобулочных изделий. Учить выделять определенные свойства 

и правильно классифицировать хлебобулочные изделия. 

 
Сюжетно – 
ролевая игра 

«Повар», 

организация 

выставки 

муляжей 

хлебобулочные 

изделий 

 
Мини пекарня 

«Юный 

поваренок» 

3 Октябрь с 17 по 21 
«Осенний 

вернисаж» 
В мире растений 

ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Тема: Ориентировка в пространстве. Пространственные 

отношения: над, на под. 
Цель: Создать условия для умения различать и называть 

пространственные отношения: на, над, под. Упражнять детей в 

умении определять в расположении предмета: над, на, под. С. 22 
ОО «Речевое развитие» 
Тема: Рассказывание по картине «Осень» 
Цель: Создать условия для развития коммуникативных 

способностей; учить составлять рассказ по картине вместе с 

воспитателем и самостоятельно; короткий рассказ на тему из 

личного опыта; соотносить слова, обозначающие осенние 

признаки, изменения в природе осенью. 

Оформление 

говорящей среды 

по теме осень, 

работа в уголке 

творчества 

Праздник 

«Золотая Осень» 

4  
Октябрь 

с 24 по 28 
«Вместе с 

ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Работа в книжном 

уголке, 

Фестиваль 

«Книжный 
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книжкой мы 

растём» 
Тема: Величина. Длинный – короткий. 
Цель: Создать условия для развития представления о свойствах 

предмета по величине: длинный – короткий; формировать умение 

сравнивать предметы по величинам. С. 24 
ОО «Речевое развитие» (обучение грамоте) 
Тема: Книга (знакомство с книгой) 
Цель: Создать условия для укрепления артикуляционный аппарат 

специальными упражнениями. 
Учить составлять описание предмета, выделяя существенные 

признаки; четкому и правильному произношению звука «ж», 

выделять звук «Ж» в словах. 

рассматривание 

книг, починка 

книг, организация 

работы с книгами. 
Выставка 

любимой книжки. 

БУМ» 

1 Ноября  с 31 по 04 
«О дружбе, 

друзьях. 
Мы разные, но 

мы вместе» 

ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Тема: Величина. Широкий – узкий. 
Цель: Создать условия для формирования представлений 

различных свойств предметов по величине: широкий – узкий; 

формировать умение сравнивать предметы по ширине; закреплять 

пространственные отношения слева, справа; формировать навыки 

устного счета в пределах пяти. С. 27 
ОО «Речевое развитие» 
Тема: Дружба 
Цель: Создать условия для развития коммуникативных 

способностей; умении составлять простые предложения, опираясь 

на личный опыт. 

Рассматривание 

альбома «Люди 

планеты» 
Игры в уголке 

ряженья. 
Чтение 

стихотворений по 

теме недели. 

        Флешмоб 
«Мы такие 

разные!!» 

2 Ноября с 07 по 11 
«Профессии. 

Человек труда» 

ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Тема: Величина. Высокий – низкий 
Цель: Создать условия для формирования представлений 

различных свойств предметов по величине: высокий - низкий; 

формировать умение сравнивать предметы по высоте; 

формировать навыки устного счета в пределах пяти. С. 25 
ОО «Речевое развитие» 
Тема: Профессии моих родителей. 
Цель: Создать условия для развития умения составлять 

Сюжетно-ролевые 

игры по теме 

недели 

(самостоятельный 

выбор) 
д/и «Все 

профессии 

нужны» 

 
 
Фотокадр 
«Вот кем 

станем!» 
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описательный рассказ с опорой на картинку, отвечать на вопросы, 

задавать вопросы. 
3 Ноябрь с 14 по 18 

«Мои права. 

Мир игры. 

Игрушки» 

ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Тема: Величина. Толстый – тонкий. 
Цель: Создать условия для формирования представлений 

различных свойств предметов по величине: толстый - тонкий; 

формировать умение сравнивать предметы по толщине; 
формировать навыки устного счета в пределах пяти. С. 29 
ОО «Речевое развитие» 
Тема: Игрушечный БУМ 
Цель: Создать условия по развитию речи, по средством 

составления рассказа о выбранной игрушке; развивать фантазию, 

креативность. 

Магазин игрушек, 

составление 

каталога игрушек 

группы. 
Самостоятельные 

игры по задумке. 
 

Вечеринка 

«Игрушечный 

вернисаж» 

4 Ноябрь с 21 по 25 
Тема по 

инициативе 

детей 

ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Тема: Величина. Большой – маленький. 
Цель: Создать условия для формирования представлений 

различных свойств предметов по величине: большой - маленький; 

формировать умение сравнивать предметы величине большой - 
маленький; формировать навыки устного счета в пределах пяти. 
С. 30 
ОО «Речевое развитие» (обучение грамоте) 
Тема: Страна гласных. Знакомство со звуками А, О. 
Цель: Создать условия для укрепления артикуляционный аппарат 

специальными упражнениями. 
Учить составлять описание предмета, выделяя существенные 

признаки; четкому и правильному произношению звука «А», «О», 

выделять звук «А», «О» в словах. 

 
 
Игры относящие к 

теме недели, в 

зависимости от 

интереса детей 

 
 
Ментальная 

карта по теме 

недели 

5 Ноябрь c 28 по 30 
«Мама, мамочка 

моя» 

ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Тема: Величина (обобщение) 
Цель: Создать условия для закрепления и обобщения о свойствах 

предметов: высокий – низкий, большой – маленький, длинный – 

д\и «Скажи 

ласково», игровая 

ситуация «Моя 

семья», рисование 

портрета мамочки 

Концерт «Мама, 

мамочка моя» 
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короткий, широкий- узкий; формировать умение сравнивать 

предметы по высоте; формировать навыки устного счета в 

пределах пяти. С. 32 
ОО «Речевое развитие»  
Тема: Мама, мамочка моя 
Цель: Создать условия для развития монологических форм речи, 

стимулировать речевое творчество. Создание проблемных 

ситуации для мыслительных действий и использования 

синонимов в речи. 
1 Декабрь с 1 по 9 ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Тема: Геометрические фигуры. Круг 
Цель: Создать условия для знакомства с плоскостной фигурой круг 

и его свойствами; развивать умение видеть в окружающей 

обстановке предметы похожие на круг. С. 34 
ОО «Речевое развитие»  
Тема: Зимушка – зима 
Цель: Создать условия для развития умения составлять 

описательный рассказ с опорой на картинку, отвечать на вопросы, 

задавать вопросы. 

Рассматривание 

альбома «Зимушка 

- зима», д\и 

«Времена года», 

исследовательская 

деятельность 

«Снег и его 

свойства» 

Виммельбух  
«Зимний город. 

Зимние забавы» 

2 Декабрь С 12 по 16 ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Тема: Плоскостная геометрическая фигура: квадрат 
Цель: Создать условия для знакомства с плоскостной фигурой 
квадрат и его свойствами; развивать умение видеть в окружающей 

обстановке предметы похожие на квадрат; закрепить 

представление детей о свойствах геометрической фигуры: круг: 

совершенствовать навыки устного счета в пределах пяти. 
ОО «Речевое развитие» (обучение грамоте) 
Тема: Зимняя канитель 
Цель: Создать условия для развития по средству составления 

рассказа о выбранной картинке; четкому и правильному 

произношению звука «З», выделять звук «З», в словах. Развивать 

фантазию, креативность. 

д\и 

«Геометрические 

фигуры», 

«Танаграм» 
рисование 

пейзажа «Зимняя 

круговерть», 

чтение и 

разучивание 

стихотворений о 

зиме 

Фестиваль 

чтецов «Зимний 

снегопад» 
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2 Январь С 9 по 13 
«Русские 

народные 

праздники. 
Колядки» 

ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Тема: Плоскостная геометрическая фигура: треугольник 
Цель: Создать условия для знакомства с плоскостной фигурой 

треугольник и его свойствами; развивать умение видеть в 

окружающей обстановке предметы похожие на треугольник; 
закрепить представление детей о свойствах геометрической 

фигуры: круг и квадрат: совершенствовать навыки устного счета в 

пределах пяти. С. 
ОО «Речевое развитие»  
Тема: Русские народные праздники. 
Цель: Создать условия для развития монологических форм речи, 

стимулировать речевое творчество. Создание проблемных 

ситуации для мыслительных действий и использования 

синонимов в речи. 

Составление 

предложение по 

опорным схемам 

по теме недели.  
д\и «Конверты», 
д\и «Найди 

фигуру» 

Развлечение 

«Колядки» 

3 Январь с 16 по 20 
«Неделя 

научных 

открытий» 

ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Тема: Плоскостная геометрическая фигура: прямоугольник и овал 
Цель: Создать условия для знакомства с плоскостной фигурой 

прямоугольник и овал с их свойствами; развивать умение видеть в 

окружающей обстановке предметы похожие на прямоугольник и 

овал; закрепить представление детей о свойствах геометрической 

фигуры: круг, квадрат, треугольник: совершенствовать навыки 

устного счета в пределах пяти. 
ОО «Речевое развитие» (обучение грамоте) 
Тема: Фабрика Тесла 
Цель: Цель: Создать условия для укрепления артикуляционный 

аппарат специальными упражнениями. 
Учить составлять описание предмета, выделяя существенные 

признаки; четкому и правильному произношению звука «С», 

выделять звук «С», в словах. 

Работа по 

мнемотаблицам 

«Опиши 

предмет», 
Скороговорки на 

звук «С, Сь», 
д\и «Назови 

ласково» 

«Фабрика 

Тесла» 

4 Январь с 23 по 27 
Тема по 

инициативе 

ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Тема: Геометрические фигуры, обобщение 

Самостоятельные 

игры по 

конструированию, 

Развлечение 

ЛегоБУМ 
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детей Цель: Создать условия для закрепления и обобщение знаний о 

плоских фигурах: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник и 

овал. 
Совершенствовать навыки устного счета в пределах пяти. С. 42 
ОО «Речевое развитие»  
Тема: Снежная долина 
Цель: Создать условия для формирование представлений о 

временах года, продолжать учить составлять предложения по 

опорным схемам. 

работа с 

головоломками 

1 Февраль с 30 по 03 
«Безопасность. 

Бытовые 

приборы» 

ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Тема: Ориентация во времени. Утро 
Цель: Создать условия для знакомства с частью суток – утро. 

Формировать понятие о времени. Развивать логическое 

мышление, память. с. 44 
ОО «Речевое развитие»  
Тема: Бытовые приборы 
Цель: Создать условия для развития коммуникативных навыков в 

процессе бесед. Учить правильно отвечать на вопросы, составлять 

простые предложения. 

д\и «Части 

суток», 

рассматривание 

альбома «Когда 

это бывает», 

наблюдение за 

изменением во 

времени 

Тематическая 
квест-игра 
«Приключение 

фиксика» 

2 Февраль с 06 по 10 
«Зимние виды 

спорта» 

ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Тема: Ориентация во времени. День. 
Цель: Создать условия для знакомства с частью суток – день. 
Формировать понятие о времени. Развивать логическое 

мышление, память. с. 46 
ОО «Речевое развитие» 
Тема: Зимние виды спорта 
Цель: Создать условия для формирования представлений о 

зимних видах спорта. 

д\и «Части 

суток», 

рассматривание 

альбома «Когда 

это бывает», 

наблюдение за 

изменением во 

времени. 
Рассматривание 

альбома «Зимние 

виды спорта», 

игры на воздухе с 

атрибутами  

Чемпионат по 

зимним видам 

спорта среди 

воспитанников 

МБДОУ 

«Ёлочка» 

3 Февраль с 13 по 17 ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное д\и «Части Акция «Дарите 
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«Книжкина 

неделя» 
развитие) 
Тема: Ориентация во времени. Вечер. 
Цель: Создать условия для знакомства с частью суток – вечер. 
Формировать понятие о времени. Развивать логическое 

мышление, память. с. 48 
ОО «Речевое развитие» 
Тема: Книга. 
Цель: Создать условия для формирования понятия о книге, 

уме6ние пользоваться книгой. Развивать коммуникативные 

навыки. Учить составлять описание предмета, выделяя 

существенные признаки; четкому и правильному произношению 

звука «К», выделять звук «К», в словах. 

суток», 

рассматривание 

альбома «Когда 

это бывает», 

наблюдение за 

изменением во 

времени. 
Рассматривание 

книг, работа над 

навыками 

обращение с 

книгами. 

Сюжетно – 
ролевая игра 

«Библиотека» 

книгу с 

любовью» 

4 Февраля с 20 по 24 «День 

защитника 

отечества» 

ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Тема: Ориентация во времени. Ночь. 
Цель: Создать условия для знакомства с частью суток – ночь. 
Формировать понятие о времени. Развивать логическое 

мышление, память. с. 50 
ОО «Речевое развитие» 
Тема: Папа – папочка! 
Цель:  Создать условия для самостоятельного составления мини 

рассказа о своем папе, развивать словарный запас используя 

уменьшительно ласкательные прилагательные. 

д\и «Части 

суток», 

рассматривание 

альбома «Когда 

это бывает», 

наблюдение за 

изменением во 

времени. 
Рассматривание 

альбома «Бравые 

солдаты», 

Сюжетно –

ролевая игра 

«Семья» 

Развлечение 

«Бравые ребята» 
 
Масленичные 

гуляния 

1 Март С 27 по 03 
«Весна идет - 
весне дорогу!» 

ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Тема: Количество и счет. Число и цифра 1. 
Цель: Создать условия для знакомства с числом 1 и цифрой 1; 

формировать умение считать предметы; закрепить понятие один – 

д\и «Посчитай», 
пластилиновая 

мозаика по 

цифрам, 

рассматривание 

Конкурс чтецов 
«Весенняя 

капель» 
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много. С. 53 
ОО «Речевое развитие» 
Тема: Весенняя капель. 
Цель: Создать условия для развития коммуникативных навыков в 

процессе бесед. Учить правильно отвечать на вопросы, составлять 

простые предложения. 

картин на тему 

«Весна», 

составление 

предложений по 

картинка, 

создание 

виммельбуха 

«Весенняя 

капель» 
2 Март  с 06 по 10 

«Мама, мамочка, 

мамуля», 

реализация 

краткосрочного 

проекта 

ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Тема: Количество и счет. Число и цифра 2. 
Цель: Создать условия для знакомства с числом 2 и цифрой 2; 
познакомить с понятием пара; формировать умение считать 

предметы; упражняться в написании цифры 2. С. 55 
ОО «Речевое развитие» 
Тема: Мама -  мамочка! 
Цель:  Создать условия для самостоятельного составления мини 

рассказа о своем маме, развивать словарный запас используя 

уменьшительно ласкательные прилагательные. 

д\и «Посчитай», 
пластилиновая 

мозаика по 

цифрам, д\и 

«Соотнеси», 

рисунок «Моя 

мамочка», 

сюжетно – 
ролевая игра 

«Семья» 

 
Итоговое 

мероприятие по 

итогам  

реализации 

проекта 

3 Март  с 13 по 17 
«Подводный 

мир» 

ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Тема: Количество и счет. Число и цифра 3. 
Цель: Создать условия для знакомства с числом и цифрой 3; 

познакомить с образование числа 3 путем прибавления 1 к числу 

2; упражняться в порядковом счете. С. 57 
ОО «Речевое развитие» 
Тема: Подводный мир 
Цель: Создать условия для укрепления артикуляционный аппарат 

специальными упражнениями. 
Учить составлять описание предмета, выделяя существенные 

признаки; четкому и правильному произношению звука «Р», 

выделять звук «Р», в словах. 

д\и «Посчитай», 
пластилиновая 

мозаика по 

цифрам, д\и 

«Соотнеси», 
рассматривание 

альбома 

«Подводный 

мир», «Рыбы» 

Создание 

макетов 

«Подводный 

мир», 

«Аквариум» 
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4 Март  с 20 по 24 
«Земля - наш 

общий дом» 

ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Тема: Количество и счет. Число и цифра 4. 
Цель: Создать условия для знакомства с числом и цифрой 4; 
познакомить с образование числа 4 путем прибавления 1 к 

предыдущему числу; упражняться в порядковом счете до 4; 

упражнять в написании цифры 4. С. 59 
ОО «Речевое развитие» 
Тема: Планета Земля 
Цель: Создать условия для развития коммуникативных навыков в 

процессе бесед. Учить правильно отвечать на вопросы, составлять 

простые предложения. 

д\и «Посчитай», 
пластилиновая 

мозаика по 

цифрам, д\и 

«Соотнеси», д\и 

«Фиксики», 

рассматривание 

альбома «Космос», 

«Земля», д\и «По 

лесным 

тропинкам» 

Квест – игра «В 

путешествие по 

планете» 

5 Март с 27 по 31 
Тема по 

инициативе 

детей 

ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Тема: Количество и счет. Число и цифра 5. 
Цель: Создать условия для знакомства с числом и цифрой 5; 
познакомить с образование числа 5 путем прибавления 1 к 

предыдущему числу; упражняться в порядковом счете до 5; 

упражнять в написании цифры 5. С. 61 
ОО «Речевое развитие» 
Тема: Цирк 
Цель: Создать условия для развития монологических форм речи, 

стимулировать речевое творчество. Создание проблемных 

ситуации для мыслительных действий и использования 

синонимов в речи. 

д\и «Посчитай», 
пластилиновая 

мозаика по 

цифрам, д\и 

«Соотнеси», д\и 

«Фиксики», 

рассматривание 

альбома «Цирк», 

«Клоун», 
сюжетно – 
ролевая игра 

«Цирк» 

 Ментальная 

карта «Цирк 

Шапито» 

1 Апрель  с 03 по 07 
«Здоровей - ка» 

ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Тема: Ориентировка во времени (времена года). 
Цель: Создать условия для закрепления представлений о временах 

года, правильно называть их последовательность и признаки. С. 

62 
ОО «Развитие речи» 
Тема: В здоровом теле, здоровый дух! 
Цель: Создать условия для развития монологических форм речи, 

Рассматривание 

альбома времена 

года, д\и 

«Времена года2, 

настольные игры 

по культурно –

гигиеническим 

навыкам д\и 

«Одень Машу», 

Развлечение  
«День здоровья» 
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стимулировать речевое творчество. Создание проблемных 

ситуации для мыслительных действий и использования 

синонимов в речи. 

д\и «В гостях у 

Топтыгина» 

2 Апрель с 10 по 14 
«Звезды. Небо. 

Солнце. Космос» 

ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Тема: Количество и счет. Число и цифра 6. 
Цель: Создать условия для знакомства с числом и цифрой 6; 
познакомить с образование числа 6 путем прибавления 1 к 

предыдущему числу; упражняться в порядковом счете до 6; 

упражнять в написании цифры 6. С. 64 
ОО «Развитие речи» 
Тема: Космос. 
Цель: Цель: Создать условия для развития по средству 

составления рассказа о выбранной картинке; четкому и 

правильному произношению звука «Н», выделять звук «Н», в 

словах. Развивать фантазию, креативность. 

д\и «Посчитай», 
пластилиновая 

мозаика по 

цифрам, д\и 

«Соотнеси», д\и 

«Фиксики», 

рассматривание 

альбома 

«Космос», 

«Космонавт», 

сюжетно – 
ролевая игра 

«Запуск ракеты» 

Интерактивные 

мероприятия по 

теме недели 

3 Апрель с 17 по 21 
«Сохраним нашу 

планету» 

ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Тема: Количество и счет. Число и цифра 7. 
Цель: Создать условия для знакомства с числом и цифрой 7; 
познакомить с образование числа 7 путем прибавления 1 к 

предыдущему числу; упражняться в порядковом счете до 7; 

упражнять в написании цифры 7. С. 65 
ОО «Развитие речи» 
Тема: Первоцветы 
Цель: Создать условия для укрепления артикуляционный аппарат 

специальными упражнениями; учить составлять описание 

предмета, выделяя существенные признаки; четкому и 

правильному произношению звука «П», выделять звук «П» в 

словах. 

д\и «Посчитай», 
пластилиновая 

мозаика по 

цифрам, д\и 

«Соотнеси», д\и 

«Фиксики», 
рассматривание 

альбома 

«Первоцветы», 
коллективная 

работа «На 

цветочном лугу» 

Акции, 

экологические 

десанты, 

субботники 
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4 Апрель с 24 по 28 
«Неделя 

народного 

творчества» 

ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Тема: Количество и счет. Число и цифра 8. 
Цель: Создать условия для знакомства с числом и цифрой 8; 
познакомить с образование числа 8 путем прибавления 1 к 

предыдущему числу; упражняться в порядковом счете до 8; 

упражнять в написании цифры 8. С. 67 
ОО «Развитие речи» 
Тема: Народные этюды 
Цель: Создать условия для укрепления артикуляционный аппарат 

специальными упражнениями; учить составлять описание 

предмета, выделяя существенные признаки. 

Работа с 

раздаточным 

материалом «Счет 

в пределах 8», д\и 

«Посчитай», 
пластилиновая 

мозаика по 

цифрам, д\и 

«Соотнеси», д\и 

«Фиксики», 
рассматривание 

альбома 

«Народные 

этюда», 

знакомство с 

разнообразием 

художественной 

росписи: гжель, 

хохлома и т.д. 

Концерт 

народного 

творчества 
«Лучше Всех» 

1 Май с 02 по 05 
«Неделя, 

посвященная 

празднику 

Великой 

Победы» 

ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Тема: Количество и счет. Число и цифра 9. 
Цель: Создать условия для знакомства с числом и цифрой 9; 
познакомить с образование числа 9 путем прибавления 1 к 

предыдущему числу; упражняться в порядковом счете до 9; 

упражнять в написании цифры 9. С. 70 
ОО «Развитие речи» 
Тема: Мой дед ветеран 
Цель: Создать условия для укрепления артикуляционный аппарат 

специальными упражнениями; учить составлять описательный 

рассказ, используя глаголы прошедшего времени. 

Работа с 

раздаточным 

материалом «Счет 

в пределах 9», д\и 

«Посчитай», 
пластилиновая 

мозаика по 

цифрам, д\и 

«Соотнеси», д\и 

«Фиксики», 
ракссматривание 

альбома «День 

победы», 

разучивание 

стихотворений, 

Военно-
патриотическая 

игра «Зарница» 

для всех 

возрастных 

групп 
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акция «Не кто не 

забыт», 

оформление 

выставки «День 

победы» 
2 Май с 08 по 12 

«Неделя, 

посвящённая 

международному 

дню семьи» 

ОО «Познавательное развитие» (математика и сенсорное 

развитие) 
Тема: Количество и счет. Число и цифра 10. Закрепление 

пройденного материала 
Цель: Создать условия для знакомства с числом и цифрой 10; 
познакомить с образование числа 10 путем прибавления 1 к 

предыдущему числу; упражняться в порядковом счете до 10; 
упражнять в написании цифры 10. С. 71 
ОО «Развитие речи» 
Тема: Семейные выходные 
Цель: Создать условия для укрепления артикуляционный аппарат 

специальными упражнениями; учить составлять описательный 

рассказ, используя глаголы настоящего и будущего времени. 

Работа с 

раздаточным 

материалом «Счет 

в пределах 9», д\и 

«Посчитай», 
пластилиновая 

мозаика по 

цифрам, д\и 

«Соотнеси», д\и 

«Фиксики», 
рисунок «Наши 

семейные 

выходные», 

выставка «Моя 

семья» 

Спортивные 

мероприятия 
«Папа, мама, я – 
спортивная 

семья» 

 3- 4 Май с 15 по 31 
Мониторинг 

Наблюдения педагога за детьми в повседневной жизни и в 

процессе непосредственной образовательной работы с ними, 

анализ продуктов детской деятельности, беседы, тесты, игровые 

ситуации. 

 Диагностические 

карты 

 
 
 
 

 



 
 

2.3. Особенности организации педагогической диагностики 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, которая 

включает в себя педагогическую диагностику и степень адаптации детей к условиям детского 

сада.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

-деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

- личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада: принцип объективности, принцип 

процессуальности, принцип компетентности, принцип персонализации и принцип целостного 

изучения педагогического процесса. 

В течение двух недель в начале сентября и в конце мая проводится комплексный 

педагогический мониторинг освоения основной образовательной программы, на основе 

методического пособия Н. В. Верещагиной «Диагностика педагогического процесса». 

Педагогическая диагностика связана с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации, проводится в форме наблюдения за деятельностью детей и 

бесед, с ориентацией на планируемый результат по усвоению образовательной программы ДОУ. 

Результаты системы мониторинга являются ориентиром для построения педагогами 

образовательной деятельности с воспитанниками. 
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III. Организационный раздел 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно – пространственная среда в группе строится в соответствии с 

рекомендациями программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, а также организована в соответствии с принципами ФГОС ДО: трансформируемая, 

безопасная, вариативная, полифункциональная, доступная, содержательно – насыщенная. 

 

Центры развития Наполняемость 

Центр изобразительного 

творчества 

Материалы и оборудования для детской изо деятельности. 

Дидактические игры и игры для знакомства с различными 

видами изобразительного и декоративно – прикладного 

искусства, предметы художественного творчества. Галерея: 

репродукции картин для развития представлений о разных 

жанрах искусства. 

Центр природы и 

познавательно – 
исследовательской 

деятельности 

Материалы для экспериментов (лупы, весы, трубочки, 

воронки). Различные материал (крупы, бросовый материал, 

шишки и т.п.). Макеты, коллекции семян, ракушек, полезных 

ископаемых; схемы, мобили; комнатные растения, модели и 

оборудование по уходу за растениями, календарь природы, 

журнал наблюдений. Дидактические пособия.  

Центр музыкально – 
театральной активности 

Игрушки и декорации для настольного театра; самодельные 

атрибуты, музыкальные инструменты, шумовые игрушки – 
самоделки; аудиотехника. 

Центр сенсорного и 

математического развития 

Дидактические игры, различный раздаточный материал для 

игры, лэпбук «Мир математики», комплекты геометрических 

фигур, набор цифр, палочки Кюизенера. блоки Дьеныша. 

Пластмассовой и деревянный конструктор. Схемы для 

конструирования. 

Центр книги 

Книги для чтения с детьми, в соответствии с возрастными 

особенностями детей, тематические папки, речевые игры, 

тематические альбомы, материалы для «лечения» книг. 

Журналы для создания книг – гляделок «виммельбухов», 

книжек-малышек, комиксов. 

Центр здоровья и 

безопасности 

Разные мячи, емкости и мешочки с песком, кегли, 

кольцебросы; атрибуты для подвижных игр, пуговичные 

коврики, массажные мячи. Макет дороги в уголке ПДД, 

атрибуты для уголка ПДД (наборы дидактических игр, одежда, 

плакаты). Разработала подборку «Минутки настроения», 

«Подвижные игры», алгоритмы закаливания 
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3.2 Перспективный план работы с родителями 

Месяц Форма работы Цель 

С
ен

тя
б

р
ь 

Родительское собрание. 
Путешествие в страну знаний».  
«Режим дня и его значение. 

Создание условий дома для 

полноценного отдыха и развития 

детей». 

Знакомство родителей с требованиями 

программы ФГОС воспитания в детском саду 

детей 4 – 5 лет. 

Анкетирование  «Сотрудничество 

детского сада и  семьи» 

Получение и анализ информации об 

отношении родителей к характеру и формам 

взаимодействия детского сада с семьей, о 

готовности родителей участвовать в жизни 
детского сада 

Консультация  «Развитие речи 

детей 4-5 лет». 

Психолого – педагогическое просвещение 

родителей по вопросам речевого развития 

ребёнка. 
Беседа  «Утренняя гимнастика – 
залог бодрого настроения» 

Дать понять родителям о значении зарядки в 

жизни детей 

О
к
тя

б
р
ь 

Конкурс поделок из природного 

материала  «Осенние чудеса». 

Вовлечение воспитанников и родителей в 

творческую деятельность, связанную с 

созданием изделий и композиций из 

природного материала. 
Консультация  «Воспитываем 

ребёнка» 
«Что делать если ребенок не хочет 

убирать за собой игрушки» 

Информировать родителей о важности данного 

вопроса 
Дать рекомендации родителям о способах 

воздействия на ребенка 

Осенний праздник  «Осенние 

приключения» 
Побуждать детей и родителей к совместной 

подготовке мероприятия. Способствовать 

созданию положительных эмоций. 

Открытый диалог «Драчуны. Как 

исправить ситуацию» 

Вовлечение родителей в педагогическую 

деятельность. Совместный поиск путей 

решения проблем воспитания. 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

Фотоколлаж ко Дню Матери 
«Счастливые моменты нашей 

жизни». 
Воспитание любви к своей маме, радость и 

гордость за нее, за ее золотые руки 

Развлечение «День матери» Вовлечение родителей в педагогическую 

деятельность. 
Консультация «Леворукий ребенок» 
 

Привлечение внимания родителей к проблемам 

ребёнка. 
Семинар для родителей 
«Пальчиковые игры» 

Обогащение педагогических знаний 
родителей 

Фоторепортаж «Наша дружная 

семья» (фото из жизни детей в 

группе: игры, занятия, труд) 

Формирование у родителей положительного 

отношения к деятельности детей в детском 

саду. 

Д
ек

аб
р
ь 

Оформление участка «Зимняя 

сказка» 

Приобщить малоактивных родителей к 

совместной групповой деятельности. Вовлечь 

родителей в совместную работу по постройке 

снежного городка и украшения участка с 

целью совместного творчества. 
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Выставка-конкурс детских рисунков 

и поделок «В гостях у Дедушки 

Мороза» 

Демонстрация творческих способностей детей, 

формирование творческих навыков и умений. 

Развитие взаимодействия родителей и ДОУ. 

Консультация «Как организовать 

выходной день с ребенком”. 
 
«Права и обязанности родителей» 

Поделиться опытом в воспитании своих детей, 

привлечь родителей к активной совместной 

деятельности в группе. 
 
Чётко обозначить права и обязанности 

родителей по воспитанию собственных детей, 

закреплённые в законодательных документах 

Праздничное «Здравствуй, Новый 

год!». 

Развивать желание проводить активно 

совместные праздники, получать 

удовлетворение от подготовленных общим 

коллективом развлечений, воспитывать 

сплочённость. Приобщение к участию, в 

украшение группы. 

Я
н

в
ар

ь
 

Беседа «Здоровый образ жизни в 

домашних условиях» 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Привлечение внимания семьи к вопросам 

оздоровления детей в домашних условиях. 

Консультация «Детские истерики»  
Помочь родителям определить причины 

появления истерики у детей и способы их 

решения 

Памятки для родителей «Искусство 

наказывать и прощать». «Как 

правильно общаться с детьми» 

Продолжаем знакомить родителей с 

наилучшими способами общения, наказания, 

поощрения детей, разъяснения им норм 

нравственности 
Час семейных встреч на участке. 
Игры в снежных постройках и 

зимние игры 
 

Развивать желание родителей и детей в 

совместно деятельности проводить отдых, 

воспитывать интерес к совместным играм со 

снегом. 

Ф
ев

р
ал

ь 

Поздравительная стен - газета 
«Лучше папы и деда друзей не 

найти». 

Воспитывать любовь и уважение детей к своим 

папам, дедушкам, Российской армии. 

Включение родителей в совместную 

деятельность 

Спортивный праздник с папами 
«Если хочешь быть здоров…» 
 

Приобщать семьи к здоровому образу жизни, 

воспитывать в совместной спортивной 

деятельности уважение к своему здоровью и 

интерес к физкультуре. 
Консультация «Азбука общения с 

ребенком». 
«Развитие представлений о цвете, 

форме, величине посредством 

развивающих игр» 

Обогащать педагогическое умение родителей 

новыми приемами в общении с ребенком 
Дать углублённые знания о математических 
развивающих играх 

Консультация «Роль отца в 

воспитании ребёнка» 
Информировать родителей о значении роли 

отца в воспитании ребёнка. 

М
ар

т 

Развлечение «Мамочка милая, мама 

моя» 
 

Демонстрация творческих способностей детей, 

сформированных творческих умений и 

навыков. Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, работников 

детского сада. 
Конкурс рисунков «Мама, мамочка, Демонстрация уважительного отношения 
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мамуля» детского сада к семейным ценностям. Развитие 

позитивного отношения родителей к детскому 

саду 
Консультация «Детские конфликты» 
 

Дать рекомендации родителям о способах 

разрешения детский конфликтов 
Консультация «Формирование 

самостоятельности у детей» 
 

Усиленность ребенка в родительских видах 

деятельности во многом зависит от умения 

действовать самостоятельно. 

А
п

р
ел

ь 

Консультация «Играйте вместе с 

детьми» 
 

Формировать у детей уровня развития 

познавательных интересов , путем наблюдения 

ребенка в разных видах познавательной 

деятельности. 
Памятка для родителей «Безопасные 

шаги на пути к безопасности на 

дороге». 

Реализация единого воспитательного подхода 

по обучению детей правилам дорожного 

движения в детском саду и дома. 
Конкурс рисунков и поделок 

«Первоцветы» 
 

Демонстрация творческих способностей детей, 

формирование творческих навыков и умений. 

Развитие взаимодействия родителей и ДОУ. 

Просмотр различных видов занятий 

«День открытых дверей» 

Знакомство родителей с задачами 
программы воспитания и обучения в 
детском саду 

М
ай

 
 

Родительское собрание «Вот и стали 

мы на год взрослее» 
 

Дать информацию об успехах детей на конец 

учебного года, подготовить родителей к началу 

следующего года. 
Семейная акция «Мы выходим на 

субботник» 
Привлечь родителей к подготовке летнего 

оздоровительного участка 

Акция «Подарок ветерану» 
 

Вовлечение участников образовательного 

процесса (детей, родителей, педагогов) в 

творческую совместную деятельность по 

изготовлению подарков ветеранам. 
Консультация «Опасности, 

подстерегающие вас летом» 
 

Довести до сведения родителей о важности 

безопасного поведения у дошкольников в быту 

и на природе в летнее время. 
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