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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей среднего возраста 4-5 лет (далее - Программа) разработана как 

составляющая часть основной образовательной программы МБДОУ  «Детский сад «Светлячок»  в соответствии с  

ФГОС ДО, в соответствии с положением о рабочей программе педагога Учреждения и предназначена для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками от 4 до 5 лет. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы 

 

Рабочая программа определяет  содержание и организацию образовательной и воспитательной  деятельности 

 в  средней группе  и имеет своей целью создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, обеспечения безопасности жизнедеятельности  среднего дошкольника  с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и особенностей социальной 

адаптации ребенка. 

Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и развития детей от 4–х  до 5 лет, 

выступает в качестве инструмента реализации целей образования в интересах развития личности ребенка, семьи, 

общества и государства и обеспечивает единое образовательное пространство образовательного учреждения, 

социума и родителей. 

Исходя из поставленной цели, формулируются следующие задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
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• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательной деятельности; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

компетенций. В ней комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования 

ребенка от 4 до 5 лет. 

Срок реализации  Программы – 1 год. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Программа сформирована с учетом следующих принципов: 

 Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку 

соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей; 

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации); 
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 Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия друг 

другом всех участников образовательного процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе; 

 Принцип междисциплинарного подхода; 

 Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

 Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

      Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

 личностно-ориентированный, который предусматривает ориентацию педагогического процесса воспитания с 

учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм 

реализации данного подхода — создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 

способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы права на уважение; 

 деятельностный, связанный с организацией целенаправленной воспитательной деятельности в общем 

контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами 

деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и др.); формами 

и методами воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в воспитательную деятельность;  

 ценностный, предусматривающий организацию воспитания на основе общечеловеческих ценностей или 

этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических 

отношений и т. д.; 
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 компетентностный,  в котором основным результатом образовательной деятельности становится, 

формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач; 

 системный — в  качестве методологического направления, в основе которого лежит рассмотрение объекта 

как целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между ними; 

 средовой, предусматривающий использование возможностей, внутренней и внешней среды образовательного 

учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы  характеристики 

Возрастные психофизические особенности детей 4-5 лет 

В среднем возрасте социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, однако у них уже 

начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети 

обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил со словами «так не поступают», «так нельзя» 

и т. п. Как правило,  дети среднего возраста 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. Тем 

не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более 

интересно, а бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее значимых для него людей. В 

этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя девочкам, и как – мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только поведение другого, но и своего собственного 

и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 

4–5-летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ребенку 
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все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и 

правил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как 

поздравляют друг друга с днем рождения, элементы группового жаргона и т. п.). 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания,  приема пищи, уборки 

помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, 

носовой платок, салфетка,столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема собственного 

здоровья. В среднем возрасте ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 

В среднем возрасте дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности,аргументируют ее по ряду признаков(«Я–мальчик,яношубрючки, у меня короткая прическа», «Я – 

девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной 

гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. 

Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего 

пола. Так мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют 

себя в играх «Дочки- матери», «Модель», «Балерина», они больше тяготеют к «красивым» действиям. К пяти годам 

дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах 

отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. В этом 

возрасте умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и 

поступки взрослых людей разного пола. 
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В среднем возрасте 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 малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети среднего возраста продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствуют реальной действительности: 

ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале 

дошкольного последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре ребята называют свои роли, 

понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. В процессе 

игры роли могут меняться. 

В среднем возрасте сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных 

игр составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста 

становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм 

(хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с 

детьми одного пола. Правда, ребенок еще не относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре. 

Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в 

таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще 

стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем. 

Развивается моторика дошкольников. Так, дети средней группы умеют перешагивать через рейки 

гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе. 

Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд в удобном для ребенка темпе). 
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Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким 

наконечником). Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что 

позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 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 объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет протекает в 

форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если 

ребенку предложить план части групповой комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна 

небольшая помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).  

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша (если он пошел за 

мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что в деятельности ребенка 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 дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В среднем возрасте ребенок может 

запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему картинках. В этом возрасте 

происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать с взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), 

стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать 
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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 большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии которой происходят 

значительные изменения. В большинстве своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка. 

Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («у лысого 

голова босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приемы художественного языка: 

эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют 

подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя 

предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится  связной и последовательной. Дети могут 

пересказать литературное произведение, рассказать по картинке, описать характерные особенности той или иной 

игрушки, передавать своими словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой 

потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают 

объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 
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лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую книгу они 

легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и 

подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, 

гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются 

их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям 

произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют 

творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при 

инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребенку среднего 

возраста многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и 

самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится возможным решение более сложных задачи в 

области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении 

пятилетнего ребенка. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда как целеполагание и 

контрольно-проверочные действия на базе освоенныхтрудовых процессов. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоциональнооткликаются на 

художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью 

образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. 
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Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в 

предпочтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере 

музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности), соотнося их с жизненным 

опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой 

ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, 

импровизировать несложные ритмы марша или плясовой, на формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. Важным показателем 

развития ребенка-дошкольника является изобразительнаядеятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов 

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

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти 

краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают использовать цвет для 

украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, 

соединять готовые части, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем вдавливая. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети задумывают будущую конструкцию и осуществляют 

поиск способов её исполнения. Могут изготавливать поделки из  природного материала. Начинают овладевать 

техникой работы с ножницами. Составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 

Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой 

композиции – располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы в среднем дошкольном возрасте: 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения  образовательных задач. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а 

также от ее характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
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 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего 

в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
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области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 

2.1.Содержание образования по пяти образовательным областям 

Содержание работы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывать все пять образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» включает в себя  следующие направления: 

Социализация,  развитие общения, нравственное воспитание.       

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.        

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.   

Формирование основ безопасности.  
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«Ребенок в семье и сообществе» 

Задачи работы с детьми 4 – 5 лет: 

Образ «Я» 

 формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем; 

 формировать первичные представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице; 

 формировать уверенность ребенка в том, что его любят, что он хороший; 

 формировать первичные гендерные представления. 

   Семья 

 углублять представления детей о семье и ее членах, дать первоначальные представления о родственных 

представлениях. 

  Детский сад  

 продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 

 совершенствовать умения свободно ориентироваться в помещениях детского сада; 

 закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению; 

 знакомить с традициями детского сада; 

 закреплять представление о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми.  

. «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Задачи работы с детьми 4-5 лет: 
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 учить детей рассматривать предметы, выделяя особенности их строения, связывая их качества и свойства с 

назначением, разумным способом поведения в предметном мире; 

 учить пользоваться всеми простейшими способами сенсорного анализа для использования предметов в 

разных видах детской деятельности; 

 воспитывать бережное отношение к предметному миру; способствовать формированию осознанного способа 

безопасного для ребенка поведения; 

 помочь ребенку в освоении соответствующего словаря, в умении точно и ясно выражать свои суждения и 

предположения; 

 познакомить детей с конкретными  трудовыми процессами;  

 учить ребенка выполнять трудовые процессы целостно, осваивать рациональные способы трудовых действий, 

самостоятельно контролировать качество результатов труда. 

«Формирование основ безопасности» 

Задачи работы с детьми 4-5 лет: 

Безопасное поведение в природе: 

 продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы; 

 формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о 

правилах поведения в природе; 

 знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах: 
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  развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности; 

 продолжать знакомить с понятиями «улица, дорога, перекресток, остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице; 

 уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 

 знакомить со знаками дорожного движения: «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта»; 

 знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения 

(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус); 

 формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности: 

 знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья; 

 знакомить с назначениями,  работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.); 

 закреплять умения пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; 

 знакомить с правилами езды на велосипеде; 

 знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

 рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 
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Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира. 

Образовательная область «Познавательное  развитие» включает в себя  следующие направления: 

Формирование элементарных математических представлений. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Ознакомление с предметным окружением.       

Ознакомление с социальным  миром. 

Ознакомление с миром природы. 

Содержание направлений по познавательному  развитию нацелено на развитие у детей    познавательных 

интересов, интеллектуальное развитие, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, Эти цели достигаются через решение следующих задач: 

 Формирование элементарных математических представлений: 

Задачи: 

 формировать объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части, и целом, 
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пространстве и времени.  

 Количество и счет.  Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в 

речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 

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

  Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по 

порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые  числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5.  

 Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На коком месте?». 

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь 

одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет 

или убирая из большей группы один (лишний) предмет ( «К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и 

елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 

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

 Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, 
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принеси 3 зайчика). 

  На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве.  

 Величина.Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длиннее, ширине, высоте), а также 

учить  сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее — короче, шире — уже, выше 

— ниже, толще — тоньше или равны (одинаковые) по ширине, высоте, толщине.  

 Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче, уже синего). 

 Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания 

величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов «эта 

(красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — 

самая низкая» и т. д..  

 Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, треугольнике, а также шаре, 

кубе. Формировать умение выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).  

 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и 

называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 
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 Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

 Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими фигурами: тарелка — круг, 

платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.  

 Ориентировка в пространстве.Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться 

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

предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — 

игрушки).  

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

 Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро - день - вечер - ночь). Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра.  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

 развивать познавательные интересы детей, расширять опыт ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развивать любознательность и познавательную мотивацию; 

 формировать познавательные действия, становления сознания; 

 развивать воображение и творческую активность; 

 формировать первичные представления об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 
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 развивать внимание, память, восприятие, наблюдательность, способности анализировать, сравнивать, выделять 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира, умения устанавливать простейшие связи  

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление  с предметным окружением:    

 знакомить детей с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета): 

 учить детей воспринимать предметы как результат творения человеческой мысли и труда; 

 формировать первичные представления  о многообразии предметного окружения, о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей; 

 развивать умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром: 

 знакомить  с окружающим социальным миром, расширять кругозор детей, формировать целостную картину 

мира; 

 формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках; 

 формировать гражданскую принадлежность: воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотические чувства; 

 формировать элементарные представления о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Ознакомление с миром природы: 

 знакомить детей с природой и природными явлениями; 
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 развивать умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями; 

 формировать элементарные экологические представления, формировать понимание того, что человек – часть 

природы, что он должен беречь,  охранять и защищать ее, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды; 

 воспитывать умение правильно вести себя в природе, любить и беречь ее. 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

 Проектная деятельность 

 Сенсорное развитие 

 Дидактические игры 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- учить понимать и использовать  в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные 

взрослым. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжить знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать 

-  продолжать знакомить детей собобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни; 

- формировать умения получать сведения о новом объекте в  процессе его практического исследования; 

- формировать умения выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым 

алгоритмом деятельности; 
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осваивать перцептивные действия. Формировать умения получать  сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. Формировать  умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом  деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Проектная деятельность 

- развивать первичные навыки проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам; 

- привлекать родителей для участия в исследовательской деятельности детей. 

.- развивать осязание, знакомя с различными материалами на ощупь (гладкое, холодное, пушистое, колючее и др.);  

- формировать образные представления  на основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности;  - развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов, 

подбирать предметы по одному-двум качествам. 

Дидактические игры 

Сенсорное развитие 

 -  продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности; 

- обогащать сенсорный опыт, знакомя  детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования; 

- совершенствовать восприятие детей путем активного использования  всех органов чувств; 

- продолжать знакомить с геометрическими фигурами, с цветами; 
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- помогать детям осваивать правила простейших настольных печатных игр. 

Ознакомление с предметным окружением 

Сезонные наблюдения 

Осень: 

- учить детей замечать и называть изменения в природе, устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы; 

- привлекать к участию в сборе семян растений 

Зима: 

- учить замечать изменения в природе, наблюдать за поведением птиц, рассматривать и сравнивать следы птиц на 

снегу; 

- расширять представление о том, что вода превращается в лед; 

- привлекать к участию в зимних забавах 

Весна: 

- учить детей узнавать и называть время года, выделять признаки весны; 

- формировать представление детей о работах, проводимых в весенний период в саду и огороде, привлекать их к 

этой работе; 

Лето: 

- учить детей играм,  направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей; 

- совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей, развивать наблюдательность и внимание; 
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- расширять представление детей о летних изменениях природы; 

- закреплять знания о том, что летом созревают многие овощи, фрукты, ягоды, грибы. 

 

Образовательная область « Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством  общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной, диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;   

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте»  (п.2.6.ФГОС  

ДО.). 

Образовательная область «Речевое   развитие» включает в себя  следующие направления: 

Развитие речи, 

приобщение к художественной литературе. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда: 

- обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного 

ближайшего окружения; 

- выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенности предмета, 

явления, события, помогать логично и понятно высказывать суждение; 

- способствовать развитию любознательности. 

Формирование словаря: 
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-пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний о ближайшем окружении; 

- активизировать употребление в речи название предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены; 

- учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги; вводить в 

словарь детей существительные, обозначающие профессии, время суток, место положения; 

Звуковая культура речи: 

- закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных звуков; 

- развивать артикуляционный аппарат; 

- продолжать работу над дикцией совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний; 

-развивать фонематический слух; 

 - совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

- продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи, правильно использовать форму множественного числа; 

- напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов, несклоняемых существительных; 

- поощрять словотворчество, активное употребление предложений разного вида. 

Связная речь: 

- совершенствовать диалогическую речь; 

- учить детей рассказывать; 

- упражнять детей в умении пересказывать. 



30 

 

Приобщение к художественной литературе. 

- продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения, запоминать небольшие считалки; 

- поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении; 

- продолжать работу по формированию интереса к книге, объяснять, как важны в книге рисунки. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становления эстетического отношения к окружающему миру;  формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирования сопереживания 

персонажам художественного произведения; реализацию самостоятельной творческой деятельностью детей 

(изобразительное, конструктивно-модельное, музыкальное и др.) (п.2.6.ФГОС ДО). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое   развитие» включает в себя  следующие 

направления: 

Приобщение  к искусству,  

изобразительная деятельность,  

конструктивно-модельная деятельность,  

музыкальная деятельность.    

Эстетическое воспитание - это развитие способов присвоения норм и ценностей. Принципиальным считается 

тот факт, что способ присвоения влияет на характер ценности, ограниченность её присвоения ребенком и 

определяет его возможности в дальнейшем развитии.  Художественно-эстетическое развитие детей   4 – 5 лет - 



31 

 

особенно важное направление педагогики, требующее приоритетного внимания. Необходимо подняться на 

современный уровень осознания функций искусства и возможностей художественного воспитания для развития 

личности ребенка. 

Детское творчество  развивает композиционное мышление, формирует потребность образного представления 

и умения передавать свои чувства, эмоции, ощущения. Оно помогает создавать выразительную художественную 

форму и образное содержание в детских произведениях. 

Эти цели достигаются через решение следующих задач: 

-  развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

-  развитие детского творчества; 

-  приобщение к изобразительному искусству;  

-  развитие музыкально-художественной деятельности; 

          -приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному). 

Приобщение к искусству 

- приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему, поощрять проявление эмоций, выражение 

эстетических чувств; 

- познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора; 

- учить различать жанры и виды искусства, выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук), создавать свои художественные образы; 

- знакомить детей с архитектурой, вызывать интерес к  различным строениям, сходству и различиям разных зданий;  

- организовывать посещение музея, выставок, кукольного театра и т.д.; 
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- воспитывать бережное отношение  к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность: 

рисование 

- формировать и закреплять представление о форме предметов, величине, расположении; 

- продолжать закреплять и обогащать представление детей о цветах и оттенках; 

- учить детей закрашивать рисунки кистью и карандашом. 

лепка 

- совершенствовать умение лепки из различных материалов, закреплять приемы, поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия; 

- закреплять приемы аккуратной лепки. 

аппликация 

- воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание; 

- формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими; 

- продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

  - продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали, учить использовать их с 

учетом  конструктивных свойств; 

- учить анализировать образец постройки, самостоятельно измерять постройки, учить сооружать постройки из 

крупного и мелкого строительного материала; 

Обучать конструированию из бумаги, из природного материала. 

Музыкальная деятельность: 
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Слушание 

- формировать навыки культуры слушания музыки; 

- учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения; 

- учить замечать выразительные средства музыкального произведения, развивать способность различать звуки по 

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

Пение 

- обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно; 

- развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Песенное творчество 

- учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы, формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально –ритмические движения 

- продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, учить 

самостоятельно менять движение в соответствии с 2-3 частной формой музыки; 

- совершенствовать танцевальные движения. 

Развитие музыкально-игрового творчества 

- способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений; 

- обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 
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Образовательная область «Физическое   развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательная, в 

том числе связанная с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильным, не 

наносящим ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладений его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»  (п.2.6 ФГОС ДО).Образовательная область 

«Физическое    развитие» включает в себя  следующие направления: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни,  

физическая культура.    

 Каждый год  жизни ребенка-дошкольника - важный этап в его развитии. Темп физического развития замедля-

ется, но организм в целом крепнет, движения совершенствуются. Однако опорно-двигательный аппарат находится в 

развитии, двигательный опыт постоянно увеличивается, движения становятся преднамеренными, направления их 

уже не являются случайными, эмоциональные проявления неустойчивее, активное торможение  развивается. Все 

это необходимо учитывать при организации работы по физическому воспитанию. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления, содержание которых 

направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирование основы культуры здоровья, интереса и 



35 

 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие. Эти цели 

достигаются через решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека; 

- воспитывать потребность в соблюдении режима питания; 

- расширять представление о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания; 

- формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме; 

- формировать представление о здоровом образе жизни, о значении физических упражнений для организма. 

Физическая культура.    

- развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, учить бегать легко и ритмично, учить 

ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы, учить прыжкам; 

- учить кататься на двухколесном велосипеде, учить ходить на лыжах скользящим шагом, учить построениям,  

соблюдениям дистанции; 
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- развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.; 

- во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры 

- продолжать развивать активность детей в играх, развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку; 

- приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

В части программы,  формируемой участниками образовательных отношений, представлены программы и 

методические разработки,  направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях: 

Комплексная образовательная программа  Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Безопасность»; 

Т. А. Скалон, И. М. Игнатьева  «Экология для детей средней группы детского сада»;    

Н.С. Голицына  «Комплексно-тематические занятия.Средняя группа». 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей программы 

 

Реализация рабочей программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации рабочей программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  
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Формы реализации рабочей программы (организационные формы) - это внешнее выражение 

согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они 

имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием дидактических систем.  

Методы реализации рабочей программы - это способ совместной деятельности педагога и воспитанников, 

в результате которой происходит передача знаний, а также умений и навыков.  

Средства реализации рабочей программы (средства обучения) - это материальные объекты и предметы 

естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые в учебно-воспитательном 

процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и учащихся для 

достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития.   

Социально-коммуникативное развитие 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная; подгрупповая; 

групповая; совместная игра со 

сверстниками; совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми; совместная деятельность 

детей; самостоятельная 

деятельность. 

Игровая беседа с элементами 

чтения; рассматривание; момент 

радости; показ способов действия; 

 трудовые поручения, дежурство, 

 решение проблемных ситуаций, 

познавательные беседы; создание 

фотоальбомов, панно; 

игротека. 

Словесные; 

наглядные; 

практические. 

Картинки, художественные 

средства: художественная 

литература, музыка, 

изобразительное искусство; 

игровые пособия; 

 дидактический материал; 

конструкторы; 

настольные игры;  

оборудование для трудовой 

деятельности; 

ТСО. 

Познавательное развитие 

Индивидуальная; подгрупповая; 

групповая; совместная игра со 

сверстниками; совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми; совместная деятельность 

Рассматривание, наблюдение;  

игра-экспериментирование; 

исследовательская деятельность; 

познавательные беседы; 

конструирование; развивающая 

Словесные; 

наглядные; 

практические. 

Предметы материальной культуры; 

натуральные объекты: объекты 

растительного и животного мира, 

реальные предметы (объекты); 

изобразительная наглядность; 



38 

 

детей; самостоятельная 

деятельность. 

игра; 

экскурсия;  

проблемная ситуация. 

игровые пособия; макеты; альбомы;  

дидактический материал; 

раздаточный материал;  

ТСО. 

Речевое развитие 

Индивидуальная; подгрупповая; 

групповая; совместная игра          

со сверстниками; совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми;  

совместная деятельность детей; 

самостоятельная деятельность. 

Чтение художественной 

литературы; 

беседа после чтения; 

рассматривание; игровая ситуация; 

дидактические игры,  

инсценировки с игрушками; 

прослушивание,  

повторение, разговор воспитателя с 

детьми; 

рассказывание по картине. 

Словесные; 

наглядные; 

практические. 

Предметные и сюжетные картины, 

 игровые пособия;  

художественная литература; 

портреты писателей; 

альбомы;  

коллекции предметов; 

дидактический материал; 

разные виды театров. 

Художественно-эстетическое развитие 

Индивидуальная; подгрупповая; 

групповая; совместная игра со 

сверстниками; совместная 

деятельность воспитателя        

 с детьми; совместная 

деятельность детей; 

самостоятельная деятельность. 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры; 

украшение предметов для личного 

пользования;  

рассматривание картин, 

иллюстраций, эстетически 

привлекательных предметов, 

произведений искусства;  

прослушивание музыкальных 

произведений; 

хороводы,  

музыкальные игры, 

показ театров, тематические 

выставки. 

Словесные; 

наглядные; 

практические. 

Разные виды театров; костюмы; 

аудиозаписи музыкальных 

произведений; 

музыкально-дидактические игры; 

демонстрационный материал 

декоративно-прикладного 

искусства; 

репродукции пейзажных картин и 

натюрмортов; 

изобразительные материалы; 

ТСО. 

Физическое развитие 
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Индивидуальная; подгрупповая; 

групповая;  

совместная игра со 

сверстниками; совместная 

деятельность воспитателя     с 

детьми; совместная деятельность 

детей; самостоятельная 

деятельность. 

Игровая беседа с элементами 

движений, чтение;  

рассматривание; 

 показ физических упражнений, 

малоподвижные и 

подвижные игры, 

момент радости; 

спортивные развлечения; 

проблемные ситуации; 

беседы. 

Словесные; 

наглядные; 

практические. 

Спортивный инвентарь;  

игровые пособия; модули;  

аудиозаписи музыкальных 

произведений; 

картины, иллюстрации, детская 

литература. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательной деятельности осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.  

Основной единицей образовательной деятельности выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации 

носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 
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тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений 

в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

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

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты 

от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает 

почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. 

Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  
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Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования 

и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который 

связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательной 

деятельности с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.     

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач Игровая деятельность представлена в образовательной деятельности в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 

детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

В сетке организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов 

детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд – организуется в процессе ежедневной деятельности 

включает в себя: самообслуживание, труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
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Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм 

работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

-наблюдения за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
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-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание  

отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия, которые   складываются с первых дней жизни 

уникального индивидуального жизненного опыта. Эти виды деятельности и поведения ребенок начинает 

практиковать как интересные ему и обеспечивают самореализацию. 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.     

Виды культурных практик:                

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

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 
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промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия 

на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)—форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.) 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг — вид деятельности, 

целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).   
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Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги спортивного характера, музыкальные и литературные 

досуги.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных практик 
Возрастная 

категория детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Средний дошкольный 

возраст (4 – 5 лет) 

Игры с составными                          и динамическими 

игрушками;               

Общение с взрослыми   и совместные игры со 

сверстниками                         под руководством 

взрослого;  

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов;  

Рассматривание картин и картинок;  

Двигательная активность 

Предметная деятельность; Познавательно- 

исследовательские действия с предметами; 

 Экспериментирование                  с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто); 

 Действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка…);  

Самообслуживание; 

Элементарно-бытовой труд (дежурство) 

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в равной степени и моделируются в 

соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др.  

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки 

детской инициативы взрослым необходимо:  
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          -способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам 

внимательно, с уважением;  

           -обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать 

на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;  

          -создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе 

"дом", укрытие для сюжетных игр;  

          -при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его 

личности, его качеств; 

          -не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

           -обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве 

партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);  

         -привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и 

предложения;  

          -побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнение взрослого;  

          -привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий;  

          -читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
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2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи: 

-приобщение родителей к участию в жизни группы; 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

-создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях. 

Формы работы с родителями 

Направление  Цели  Форма общения  

Информационно-

аналитическое  

Выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей, уровня их педагогической грамотности.  

2. анкетирование; 

3. интервьюирование 

Познавательное  Ознакомление родителей с возрастными 

психологическими особенностями детей. 

Формирование у родителей практических навыков 

воспитания детей.  

 родительские собрания; 

 семинары-практикумы  
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Наглядно-

информационное  

Ознакомление родителей с работой группы, 

особенности воспитания детей. Формирование у 

родителей знаний о воспитании и развитии детей.  

 использование СМИ для освещения 

деятельности ДОУ по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности у детей; 

 открытый просмотр занятий и других видов 

деятельности; 

 выпуск бюллетеней, информационных листков; 

 информация на стендах  

Досуговое  Установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями и детьми.  
 совместное проведение досугов праздников; 

 семейные вечера; 

 семейные спортивные соревнования; 

 выставки семейных творческих работ 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям 
Образователь-

ная область 

Содержание направлений работы 

Социально –

коммуника-

тивное 

развитие 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости 

природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема, способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания 

детей на улице. Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не 

держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; 

содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна 

и балконы и т.д.).Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя 

и отчество родителей, адрес и телефон. 

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и 

формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха.  

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка 

6. Знакомить родителей с формами работы по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду.  

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 
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(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

9. Помогать родителям, осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего 

родных для ребенка людей из контекста развития.  

10. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в 

детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — 

при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например, в ходе проектной деятельности). 

11. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия 

семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

12. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

13. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыковсамообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей.  

14. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его 

результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду.  

15. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности  

16. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным 

профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

17. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории 

детского сада. 

Познаватель-

ное развитие 

18. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском 

саду. 

19. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с взрослыми и 

сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

1. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, 

местам отдыха горожан (сельчан). 

2. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности 

в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Речевое 3. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности 
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развитие развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

4. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для 

которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и 

трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

5. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для 

познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать 

значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

6. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных 

номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

7. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и 

активного словаря ребенка, словесного творчества. 

8. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

9. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

10. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные 

мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное 

познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

11. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, 

журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

12. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

13. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и 



53 

 

дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

14. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, 

живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка 

на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

15. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской 

художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

16. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

17. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье 

ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений. 

18. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с 

детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные вечера. 

19. Проблема взаимодействия  

20. Учреждения и семьи в последнее время попала в разряд актуальных. В законе РФ «Об образовании» ст. 18 

п. 1 определяется, что родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в детском возрасте. Нами 

разработан план совместной деятельности с родителями воспитанников. Мероприятия составлены таким 

образом, чтобы они отвечали задачам Учреждения, интересам и потребностям родителей возможностям 

педагогов. 

Физическое 

развитие 

21. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «центрах для родителей», на 

родительских собраниях, личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость 

создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

22. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; 

привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 

через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного центра;покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной 
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спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

23. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных 

этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

24. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности. 

25. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, 

открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также районе, городе). 

26. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

27. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям, сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

28. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

29. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.  

30. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

 

План работы с родителями 
Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 1.Материал в родительский уголок для родителей «Задачи 

образовательной деятельности в средней группе». 

2. Консультация «Детский сад и семья». 

3. Беседа «О необходимости регулярно посещать детский сад» 

4.Индивидуальная беседа «Режим дня и последствия его нарушения» 

5. Памятка для родителей «Ребенок 4-5 лет» 

 

Настроить родителей на плодотворную 

совместную работу. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Привлекать родителей к совместной 

деятельности. 

 

Октябрь 1.Консультация «Опекать или нет?» 

 2.Памятка «Темперамент вашего ребенка» 

3.Родительское собрание «Знаете ли вы своего ребёнка» 

 Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 
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4.Беседа «Одежда для прогулок» 

5.Папка-передвижка «Давайте поиграем» 

6.Уголок здоровья «Профилактика острых кишечных заболеваний» 

7.Создание альбома «Древо семьи» 

8.Совместная деятельность- «Осенняя ярмарка» 

Вовлечение  родителей в работу группы, 

детского сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

Ноябрь 1.Консультация «Игры для развития мелкой моторики своими руками» 

2.Памятка родителям «Создание благоприятной семейной атмосферы» 

3.Папка-передвижка «Давайте почитаем» 

4.Выставка совместных работ и рисунков к «Дню Матери» 

5.Концерт и чаепитие к празднику «День Матери» 

1. Обогащение педагогических знаний 

родителей 

2. Дать задуматься о проблемах в 

воспитания ребенка 

 

Декабрь 1.Консультация «Трудовое воспитание дошкольников в семье», «Какие 

игрушки необходимы детям?» 

2.Папка-передвижка «Учимся наблюдать за изменениями в природе» 

3. Беседа «Чесночницы- одна из мер профилактики вирусных инфекций» 

4.Привлечь родителей к постройке снежного городка, новогодним 

игрушкам, сделанными своими руками. 

5. Конкурс салфеток «Волшебные снежинки» 

6.Новогодний утренник 

7.Рекомендации для родителей на темы: «Одежда», «Зимушка-зима», 

«Дикие животные и их детеныши». 

3. Привлечь родителей к украшению 

группы, подготовке атрибутов для 

новогоднего праздника. 

4. Повышение педагогической культуры 

родителей 

5. Помочь родителям найти правильное 

решение при возникновении трудностей. 

6. Формировать заинтересованность и 

желания у родителей к совместной 

деятельности. 

Январь 1.Консультация «Учим ребенка общаться» 

2.Папка-передвижка «Придумаем и сделаем вместе с ребенком» 

3. Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники» 

4. «Родительская почта» - отзывы и предложения. 

5.Уголок здоровья «Закаляйся, если хочешь быть здоров» 

6. Развлечение с участием родителей «Коляда- коляда …» 

7. Рекомендации для родителей на темы: «Мой организм», «Совершаем 

добрые поступки». 

7. Формирование единого подхода к 

методам оздоровления и закаливания в 

детском саду 

8. Повышение педагогической культуры 

родителей. 

9.  

Февраль 1.Консультация «Роль семьи в физическом развитии ребенка», «Роль отца 

в воспитании ребенка» 

2.Памятка для родителей «Зарядка позитивного мышления» 

3.Родительское собрание «Чтобы ребенок рос здоровым!» 

4.Папка-передвижка «Здоровый образ жизни семьи» 

5.Развлечение с чаепитием «Какой хороший папа!» 

6.Коллаж на тему «Мой папа» 

7.Рекомендации для родителей на темы: «Мы со спортом дружим», 

10. Выявление и анализ информации об 

условиях здорового образа жизни в семьях 

воспитанников. 

11. Выявление и анализ информации о 

том, какую роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. 

12. Распространение педагогических 

знаний среди родителей, практическая 
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«Наша Армия родная». помощь родителям в воспитании детей. 

Март 1.Консультация «Почему ребенок не слушается» 

2.Папка- передвижка «Вот какая мама!» 

3.Выставка поделок «Заботливые бабушкины руки» 

4. Утренник к празднику 8 Марта. 

5. Чаепитие с играми к празднику 8 Марта. 

6.Беседа «Детский рисунок- ключ к внутреннему миру ребенка» 

7. Рекомендации для родителей по темам: «Знакомство с русским 

народным творчеством», «Труд взрослых, профессии», «Наши мамы и 

бабушки» 

13. Показать родителям значимость 

развивающих игр для развития 

интеллектуальных способностей у детей. 

14. Способствовать созданию семейных 

традиций. 

15. Привлечь родителей к совместной 

изобразительной деятельности дома, 

активизации творчества родителей и детей. 

Апрель 1.Консультация «Роль дыхательной гимнастики в оздоровлении детей» 

 2.Памятка для родителей «Как общается ваш ребенок с книгой?» 

3.Папка-передвижка «Учимся наблюдать за изменениями в 

природе» 

4.Антропометрические данные детей. 

5.Экологическое воспитание «День земли» 

6.Рекомендации для родителей по темам: «К нам весна шагает», «Мы 

космонавты», «Здравствуйте, птицы!». 

16. Активизация педагогических знаний 

17. Создание доброжелательной 

атмосферы 

18. Распространение педагогических 

знаний среди родителей, практическая 

помощь родителям в воспитании детей. 

 

Май 1.Консультация «Чтобы зубы не болели» 

2.Родительское собрание «Здравствуй лето» 

3.Папка-передвижка «Исследуем вместе с детьми» 

4.Чаепитие, посвященное к «Дню Семьи» 

5.Памятка «Что должны знать дети к концу учебного года» 

6. Субботник по покраске участка. 

7. Рекомендации для родителей на лето. 

19. Учить родителей организовывать и 

проводить игры со своими детьми. 

20. Привлечь родителей к экологическому 

воспитанию детей 

 1.Консультация «Игры с детьми на отдыхе в летний период» 

2.Памятка для родителей «Просмотр телепередач» 

3.Фотовыставка «Вместе с солнышком» 

4.Папка-передвижка «Ядовитые растения», «Что нужно знать о 

солнечных лучах?», «Живые опасности» 

21. Выявление и анализ условий жизни 

детей. 
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2.6. Иные характеристики содержания рабочей программы 

Оценка индивидуального развития воспитанников 

Оценка индивидуального развития воспитанников осуществляется в рамках педагогического мониторинга с 

целью определения динамики актуального индивидуального профиля развития ребенка для решения следующих 

задач: индивидуализации образования (поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей.  

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия детства, а также 

уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим 

педагогический мониторинг:  не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных  с фиксацией 

образовательных достижений;  позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику;  учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из 

направлений; позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый процесс 

без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту,  при этом 

учитывает возрастные закономерности развития, опираясь  на оценку изменений деятельности дошкольника;  

учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве основания для их 

формального сравнения  с реальными достижениями детей.  Педагогический мониторинг осуществляется в форме 

регулярных наблюдений педагога за развитием каждого ребенка в повседневной жизни и в образовательной 

деятельности. В начале учебного года (сентябрь) проводится первичный мониторинг: выявляются стартовые 

возможности каждого ребенка, определяются достижения и слабые стороны, для которых требуется помощь 

педагога. Общая картина по группе позволяет выделить детей, которым необходимо особое внимание педагога и в 
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отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. В конце учебного года (май) 

проводится итоговый педагогический мониторинг.   

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: не сформирован; частично 

сформирован; сформирован.  Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты 

наблюдения. Используется технология педагогического мониторинга образовательной деятельности под редакцией 

Ю.А. Афонькиной. 

Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка 

Индивидуальный образовательный маршрут можно рассматривать как персональный путь компенсации 

трудностей в обучении, а затем   и реализации личностного потенциала ребёнка: интеллектуального, эмоционально-

волевого, деятельностного, нравственно-духовного.  

Реализация индивидуального подхода осуществляется в процессе реализации  индивидуального развития и 

индивидуального образовательного маршрута ребёнка. 

Под  индивидуальнымсопровожденем мы понимаем модель совместной деятельности педагога и ребенка, 

построенную на основе индивидуальных возможностей самого ребенка и определяющую последовательность 

дальнейших действий для развития дошкольника.  

Такая деятельность в полной мере позволяет реализовать принцип индивидуализации, который состоит в том, 

что каждый человек, в том числе и дошкольник, способен идти своим путем, целенаправленно осваивая то, что  

именно для него является приоритетным.  

Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов 

воспитания по отношению к каждому ребенку. Индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как 
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«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

Этапы конструирования индивидуального образовательного маршрута 

1. Этап наблюдения.  

Цель этапа: выявление группы дошкольников, испытывающих трудности: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные, психомоторные или комплексные.  

2. Диагностический этап.  

Цель данного этапа – выявление причин трудностей ребенка.   По результатам наблюдения заполняется пункт 

«Проблемы, выявленные в ходе мониторинга».  

3. Этап конструирования.  

Цель этапа: построение индивидуальных образовательных маршрутов для дошкольников, на основе 

выявленных трудностей и установленных причин этих трудностей. Определение методов педагогической 

поддержки, содержания работы. 

4. Этап реализации индивидуальных образовательных маршрутов  в процессе жизнедеятельности 

дошкольников.  

Индивидуальный образовательный маршрут может реализовываться   во всех видах деятельности, в любое 

время, всё зависит от желания ребёнка, от его выбора, самоопределения.  

5. Завершающий этап. 

Цель этапа: выявление результатов действия маршрута. По результатам наблюдения заполняется таблица.  
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С учётом данных этапов составляются и реализовываются индивидуальные образовательные маршруты, с 

учётом методов педагогической поддержки, содержания работы, для устранения выявленных трудностей в развития 

ребёнка и причин, способствующих  их возникновению.  

Структура индивидуального образовательного маршрута включает  

следующие компоненты: 

 целевой (постановка целей, определение задач образовательной работы); 

 содержательный (отбор содержания программного материала на основе образовательных программ, 

реализуемых в Учреждении); 

 технологический (определение используемых педагогических технологий, методов, методик, систем 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных особенностей ребенка); 

 диагностический (определение системы диагностического сопровождения); 

 результативный (формулируются ожидаемые результаты, сроки их достижения и критерии оценки 

эффективности реализуемых мероприятий). 

Способ построения индивидуального образовательного маршрута ребенка должен характеризовать 

особенности его обучения и развития на протяжении определенного времени, то есть носить пролонгированный 

характер. Невозможно определить этот маршрут на весь период сразу, задав его направления, например, в первой 

младшей группе на все 5 лет дошкольного образования, поскольку сущность его построения, на наш взгляд, состоит 

именно в том, что он отражает процесс изменения (динамики) в развитии и обучении ребенка, что позволяет 

вовремя корректировать компоненты педагогического процесса. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.Описание материально-технического обеспечения программы 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы включает в себя оборудование, оснащение, 

средства обучения, учебно-методический комплект в соответствии с ФГОС ДО. 

Перечень оборудования 

Вид помещения, функциональное использование Характеристика оснащения объектов 

Групповая комната 

• образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности;  

• самостоятельная деятельность детей; 

• образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов;  

• удовлетворение потребности детей в самовыражении; 

 • индивидуальная работа;  

• совместные с родителями групповые мероприятия: 

досуги, конкурсы, развлечения и др.  

• групповые родительские собрания. 

 

 

 

Мебель для детей соответствует возрастным особенностям детей, столы 

и стулья регулируются по высоте. Расстановка столов, стульев в группах 

выполнена в соответствии с требованиями СанПиН. Детская мебель по 

количеству воспитанников. 

Оснащение развивающей предметно- пространственной среды:  

Центр двигательной активности  

Центр конструирования  

 Центр экспериментирования  

 Центр речевого развития  

 Центр художественной литературы  

 Центр творчества  

 Центр музыки и театра  

 Центр безопасности  

 Центр уединения 

Игровая мебель для практической деятельности.   

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 

 Дидактические, настольно-печатные игры. 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристые 

дорожки, массажные коврики и мячи. 

 Наборы для трудовой деятельности. 

 Методические пособия в соответствии с возрастом детей. 
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Спальное помещение 

 Дневной сон; 

 Гимнастика после сна 

 

 Спальная мебель (детские кровати) 

 Стол воспитателя, методический шкаф 

 Подборка аудиокассет с записями колыбельных песен, музыкальных 

произведений, звуков природы 

Приемная комната (раздевалка) 

 Информационно-просветительская, 

консультативная  работа с родителями 

(законными представителями) 

 Информационные стенды для родителей. 

 Выставки детского творчества. 

 Индивидуальные шкафчики. 

Умывальная комната 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

  Гигиенические процедуры.  

  

  Туалеты, разделенные экранами для мальчиков и девочек.  

 В умывальной комнате отдельные раковины для детей. 

  Ванная для мытья ног. 

  Шкафчики с ячейками для полотенец на каждого ребенка. 

  Отдельные раковины на детей и взрослых. 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участок группы 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Закаливание детей: различные гимнастики, игры с 

водой; световоздушные ванны. 

Консультативная работа с родителями. 

1 участок для прогулок: беседки, песочницы, скамейки, игровое 

оборудование для двигательной активности. 

«Зеленая зона» участка 

Образовательная деятельность 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, наблюдения за 

живыми объектами, экологические игры. 

Экспериментальная и опытническая деятельность 

Психологическая разгрузка детей и взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и кустарники). Газоны, 

клумбы, цветники. 
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3.2. Обеспечение  методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 Описание обеспеченности методическими материалами: Перечень средств обучения и воспитания: 

приборы, оборудование, включая спортивное оборудование, инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), 

учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные, электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности.  

 перечень УМК, необходимых для реализации программы,  имеющихся в Учреждении. 

 

Перечень средств обучения и воспитания. 
Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др.; 

дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и печатные игры; 

игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами;  

спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению 

мышц ног, туловища (каталки, скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные пинг-понг); 

музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков; 

театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, наборы сюжетных фигурок, атрибуты, 

элементы декораций, маски, бутафория; 

технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы; 

строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий модульный материал; 

 игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, 

пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных 

(шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, емкости разного объема; 
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 дидактический материал: демонстрационный материал для детей «Дети и дорога», Демонстрационный 

материал для занятий   

«Не играй с огнем!», иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей. Наглядно-дидактическое 

пособие: «Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», «Деревья и листья» 

«Автомобильный транспорт познавательная игра – лото «Цвет и форма», настольно- развивающая игра-лото 

«Семья» и др. 

Художественные 

средства 

  

Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников) 

Средства 

наглядности  

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, календарь природы. 

Технические 

средства обучения 

Видеоплеер, телевизор. 

 

 
Образовательная область Программно-методические пособия 

Физическое развитие Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет), М.,2012 г 

Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для детей 3-5 лет. М., 2012 г 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015 г. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2011-2012. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 «Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных образовательных учреждениях: 

Практическое пособие». - М. : Айрис-пресс, 2009. 

Плакаты большого формата: 

 « Берегись пожара» 

« Правила поведения дома и на улице» 

« Правила поведения на природе» 

Беляевская Г.Д. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет /Занятия, целевые прогулки, 

утренники, экскурсии. Беляевская Г.Д. — Волгоград: Учитель, 2013. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-
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Синтез, 2014 г. 

Куцакова Л. В. Конструирование из  строительного материала. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в  средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г, 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика- Синтез,2014 г. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

Коломийченко, Л.В. Занятия для детей 3-5 лет/ По социально-коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию. Л.В.Коломийченко: Издательство «ТЦ СФЕРА», 2016.  

Познавательное развитие Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

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

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. —М.: Мозаика- Синтез, 2015г 

Е.В. Колесникова «Математические ступеньки» для детей 4-5 лет (методические рекомендации).—

М.: Мозаика- Синтез, 2015г 

Е.В. Колесникова «Математические ступеньки» для детей 4-5 лет (рабочие тетради).—М.: Мозаика- 

Синтез, 2017г 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением средняя группа. — М.: 

Мозаика-Синтез,2014. 

Соломенникова О.А Ознакомление с природой в детском саду средняя группа. О.А. 

Соломенникова.-М.: Мозайка-Синтез, 2015. 

Т. А. Скалон, И. М. Игнатьева.«Экология для детей средней группы детского сада»   Т. А. Скалон, 

И. М. Игнатьева.,Кемерово,2010. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

                                                                                                                

Речевое развитие 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. -М.: Мозаика-Синтез, 2014 

г. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет: Наглядно- дидактическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

О.С.УшаковаРазвитие речи в детском саду. Средняя группа— М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Юдаева М.В. Хрестоматия для средней группы / Сост. М. В. Юдаева, 2015. 

Художественно-эстетическое Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе  детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез,2014 г. 
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развитие Н.С. Голицына Комплексные занятия по изобразительной деятельности в средней группе  детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез,2014 г. 

Серия «Мир в картинках» ( Хохлома, Гжель, Каргополь, Городец, Дымка и пр).- М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтез,2014. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика- Синтез, 2014. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. -М.: Мозаика- Синтез, 

2014г. 

Куцакова Л. В., Конструирование и художественный труд в детском саду. – ООО «ТЦ Сфера», 2012. 

Аджи, А.В. Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада/Практическое пособие. 

А.В. Аджи.-Воронеж: Метода, 2015. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей 4 – 5 лет 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.В режиме дня указана общая длительность ОД, включая перерывы 

между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. ОД с 

детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий можно 

проводить на участке во время прогулки. В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки.Для средней  группы 4 – 5 лет разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение 

года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время  

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину – после дневного сна или перед уходом детей домой.  Прогулка сокращается при температуре ниже -
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15°Си скорости ветра более 7 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возращением детей в помещение. Дневному сну отводится 2 – 

2,5 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. (по действующему СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Режим дня  в  средней   группе (4 - 5 лет) 

(теплый  период)  

Приём детей, осмотр, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к ООД 8.45 – 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная и совместная игровая 

деятельность взрослого и детей, наблюдение, труд, опыты, общение по интересам) 

10.10 – 12.10 

Возращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10 – 12.30 

Обед 12.30 – 12.50 

Дневной сон 12.50 – 15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика, оздоровительные и закаливающие процедуры, ОД в 

ходе режимных моментов 

15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 - 15.30 

Организованная детская деятельность.  Игровая деятельность детей, 

самостоятельная деятельность детей, труд, творческие игры, досуг. 

15.30 – 16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45 – 17.00 

Прогулка (самостоятельная и совместная игровая деятельность взрослого и детей, 

наблюдение, труд, опыты, общение по интересам) 

17.00 – 17.45 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей, общение по 

интересам, уход домой 

17.45 – 18.00 
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Режим дня  в  средней   группе (4 - 5 лет) 

(холодный  период)  

Приём детей, осмотр, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к ООД 8.45 – 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная и совместная игровая 

деятельность взрослого и детей, наблюдение, труд, опыты, общение по интересам) 

10.20 – 11.50 

Возращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50 – 12.00 

Обед 12.10 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика, оздоровительные и закаливающие процедуры, ОД в 

ходе режимных моментов 

15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 - 15.30 

Организованная детская деятельность.  Игровая деятельность детей, 

самостоятельная деятельность детей, труд, творческие игры, досуг. 

15.30 – 16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45 – 17.00 

Прогулка (самостоятельная и совместная игровая деятельность взрослого и детей, 

наблюдение, труд, опыты, общение по интересам) уход домой 

17.00 – 18.00 
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3.4. Особенности  организации традиционных праздников, событий, мероприятий 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий является неотъемлемой частью в деятельности 

группы, поскольку способствует повышению эффективности образовательной деятельности, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов группы, они 

играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между всеми участниками 

образовательных отношений. 

В качестве традиционных определены следующие мероприятия: 

- проведение тематических праздничных утренников и развлечений – «Праздник осени», «Встреча Нового 

года», «Мамин праздник», «Масленица», «Встреча птиц», «День Победы»; 

- проведение спортивных мероприятий и развлечений – «День защитников Отечества»; 

- организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к праздничным датам; 

- фотовыставки «Как я провел лето», «Здоровью скажем, ДА!» и т.д 

- осенняя ярмарка. 

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и родителями. 

Кроме того, можно выделить следующие: 

 «Утро радостных встреч». Цель такой традиции: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни 

группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги в каждой 

группе самостоятельно выбирают форму, в которой проходит традиционное утреннее приветствие, а также сроки, 

когда одно приветствие может смениться другим. 

 «Отмечаем день рождения». Цель традиции: развивать у детей способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с 

воспитателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай». 
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Праздники в группе 

Тема Цель 

 

Осень 

Продолжать приобщать детей к культуре празднования. Воспитывать желание принимать участие 

в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. Дать 

представление о приметах и явлениях природы осенью, вызвать  у детей чувство радости от красоты осеннего 

пейзажа, праздничное настроение, желание исполнять песни об осени, плясать под веселую музыку 

 

Новый год 

 

Продолжать приобщать детей к культуре празднования. Воспитывать желание принимать участие 

в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. Вызвать 

чувство радости от приближения новогоднего праздника, воспитывать желание участвовать в исполнении 

праздничных песен и танцев; дать представление о зимних явлениях и приметах. Приучать отмечать 

государственные праздники. Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать приобщать детей к культуре празднования. Воспитывать желание принимать участие в 

праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать доброе и уважительное отношение к папам, желание радовать их в праздничный день песнями и 

танцами. Давать информацию о государственных праздниках. Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. 

 

8 Марта 

 

Продолжать приобщать детей к культуре празднования. Воспитывать желание принимать участие 

в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. 

Воспитывать доброе и заботливое отношение к мамам, желание радовать их в праздничный день песнями и 

танцами. Давать информацию о государственных праздниках. Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. 

Весна Давать представление о приметах и явлениях природы весной, вызывать радостные чувства от наступления 

весны. 

Масленица Воспитывать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду. 

День 

Победы 

Продолжать приобщать детей к культуре празднования. Воспитывать желание принимать участие 

в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду и 

стране. 

Лето Давать представление о приметах и явлениях природы летом, вызывать радостные чувства от наступления 

лета. 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда способствует успешной реализации рабочей программы. 

Помещения группы, оборудованы материалами и инвентарем для развития детей в соответствии с 

особенностями данного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Имеются 

модульные ширмы, персональные коврики и т.д. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно-насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем в соответствии со спецификой программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании 

и на участке) обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 
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эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей 4-5 лет  образовательное пространство содержит достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства реализуется через использование полифункциональных ширм, модулей, 

полочек и т.д. 

Полифункциональностьматериалов реализует возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, предметов- 

заместителей. 

Вариативность среды отражает наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

Безопасность развивающей предметно-пространственной среды отражена в соответствии всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповой комнате 

Развивающие 

центры 

Основное предназначение  Оснащение  

«Центр физического 

развития» 

 Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности  

Массажные и ребристые коврики. 

Мячи средние разных цветов.  

Мячики массажные разных цветов и размеров.  

Обручи.  

Круговая веревка.  

Флажки.  

Гимнастические палки.  

«Дорожки движения».  

Короткие скакалки.  

Нетрадиционное спортивное оборудование.  

«Центр природы»  Расширение познавательного опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Инвентарь   для трудовой деятельности: лейки, пульверизатор, 
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 фартуки, совочки. 

Природный   и бросовый материал. 

«Поисково-

исследовательский 

центр» 

 Формирование предпосылок поисково-

исследовательской деятельности 

 

Песок – вода: емкости разного размера, лейки, формочки, 

камешки, песок, вода, трубочки, мыло, гуашь и т. д. 

«Центр 

развивающих игр» 
 Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Плоскостные изображения предметов и объектов      для 

обводки. 

Разрезные картинки и пазлы.  

Кубики с картинками по всем темам.  

«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями  

Массажные мячики разных цветов и размеров.  

Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов  

Флажки разных цветов  

Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

Мелкий и средний конструкторы типа «Лего» и схемы 

выполнения построек из них.  

«Игровой центр»  Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре.  Накопление жизненного 

опыта 

 куклы; 

 постельные принадлежности; 

 посуда: столовая, чайная кухонная; 

 сумочки; 

 гладильная доска, утюг и т. д. 

«Центр музыкально 

–театрализованной 

деятельности» 

 Развитие творческих способностей 

ребенка, Развитие   творческих 

способностей в самостоятельно-

ритмической деятельности 

 Ширма 

  Разные виды   театра (би-ба-бо, настольный,) 

 Предметные картинки «музыкальные инструменты»  

 Музыкально-дидактические коврики 

Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, дудки).  

Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен).  

 «Поющие» игрушки.  

Звучащие предметы-заместители.  

Ложки, палочки, молоточки, кубики.  
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Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки 

для детей, «голосов природы».  

Музыкально-дидактические игры («Отгадай, на чем играю»).  

Куклы и игрушки для различных видов театра 

«Книжный центр»  Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой. 

Детская   художественная литература в соответствии с возрастом 

детей 

«Центр уединения»  Снятие психоэмоционального 

напряжения 

Мягкие модули (диван, мягкие игрушки, подушки, книги) 
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                                                                                                                                                                            Приложение 1 

 

Перспективный план образовательной деятельности средней группы  на 2020-2021 учебный год. 

Цель: всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение равных стартовых возможностей получения общего 

образования. 

Задачи: 

1. Осуществлять целостный подход к сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей, а 

также формировать у дошкольников начальные представления о здоровом образе жизни. 

2. Совершенствовать предметно-развивающую среду ДОО в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и создать условия для эффективного взаимодействия 

педагогов ДОО с семьями  воспитанников. 

3.  Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на системное использование в 

практике современных педагогических технологий в условиях ФГОС. 
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Перспективное планирование образовательной области «Познавательное развитие.                                  

Ознакомление с предметным окружением» в средней  группе (4-5 лет). 
Литература: О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»Соответствует ФГОС.  

Подраздел 

программы 

Тема Задачи (программное содержание) Литература 

Сентябрь 

Предметное 

окружение 
Расскажи о любимых 

предметах 

Закреплять умение детей находить предметы рукотворного 

мира в окружающей обстановке. Учить описывать предметы, 

проговаривая их название, детали, функции, материал 

 

Дыбина О.В. 

Стр. 18 

Явления 

окружающей 

жизни 

Моя семья Ввести понятие «семья». Дать первоначальное представление о 

родственных отношениях в семье: каждый ребенок 

одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра); мама и 

папа —дочь и сын бабушки и дедушки. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям —членам семьи 

 

Дыбина О.В. 

Стр.19 

Октябрь 

Предметное 

окружение 
Петрушка идет 

трудиться 

Учить группировать предметы по назначению (удовлетворение 

потребности в трудовых действиях); воспитывать желание 

помогать взрослым. 

 

Дыбина О.В. 

Стр.21 

Явления 

окружающей 

жизни 

Мои друзья Формировать понятия «друг», «дружба»; воспитывать 

положительные взаимоотношения между детьми, побуждая их к 

добрым поступкам. Учить сотрудничать, сопереживать, 

проявлять заботу и внимание друг к другу. 

 

Дыбина О.В. 

Стр.24 

Ноябрь 

Предметное 

окружение 
Петрушки идетрисовать Продолжать учить группировать предметы по назначению; 

развивать любознательность. 

 

Дыбина О.В. 

Стр. 26 

Явления 

окружающей 

жизни 

Детский сад наш так 

хорош —лучше сада не 

найдешь 

Уточнить знания детей о детском саде. (Большое красивое 

здание, в котором много уютных групп, музыкальный и 

физкультурный залы; просторная кухня, медицинский 

кабинет.Детский сад напоминает большую семью, где все 

Дыбина О.В. 

Стр. 27 



77 

 

заботятся друг о друге.) Расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в детском саду 

 

Декабрь 

Предметное 

окружение 
Петрушка — 

физкультурник 

Совершенствовать умение группировать предметы по 

назначению (удовлетворение потребностей в занятиях спортом); 

уточнить знания детей о видах спорта и спортивного 

оборудования; воспитывать наблюдательность. 

 

Дыбина О.В. 

Стр. 28 

Явления 

окружающей 

жизни 

Целевая прогулка «Что 

такое улица» 

Формировать элементарные представления об улице; обращать 

внимание на дома, тротуар, проезжую часть. Продолжать 

закреплять название улицы, на которой находится детский сад; 

поощрять ребят, которые называют улицу, на которой живут; 

объяснить, как важно знать свой адрес 

 

Дыбина О.В. 

Стр. 31 

Январь 

Предметное 

окружение 
Узнай все о себе, 

воздушный шарик 

Познакомить с резиной, ее качествами и свойствами. Учить 

устанавливать связи между материалом и способом его 

использования 

 

Дыбина О.В. 

Стр.33 

Явления 

окружающей 

жизни 

Замечательный врач Формировать понятия и медсестры, их деловых и личностных 

качествах. Развивать эмоциональное доброжелательное 

отношение к ним. 

 

Дыбина О.В. 

Стр.34 

Февраль 

Предметное 

окружение 

В мире стекла Помочь выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, цветное, 

гладкое); воспитывать бережное отношение к вещим; развивать 

любознательность 

Дыбина О.В. 

Стр. 36 

Явления 

окружающей 

жизни 

Наша армия Дать представления о воинах которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие «защитники Отечества». Познакомить 

с некоторыми носимыми профессиями (моряки, танкисты,  

летчики, пограничники) 

Дыбина О.В. 

Стр. 37 

Март 

Предметное 

окружение 
В мире пластмассы Познакомить со свойствами и качествами предметов из 

пластмассы; помочь выявить свойства пластмассы (гладкий, 

Дыбина О.В. 

Стр.40 
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легкая, цветная). Воспитывать бережное отношение к вещам; 

развивать любознательность.  

Явления 

окружающей 

жизни 

В гостях у 

музыкального 

руководителя 

Познакомить с деловыми и личностными качествами 

музыкального руководителя. Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к нему. 

Дыбина О.В. 

Стр. 41 

Апрель 

Предметное 

окружение 
Путешествие в прошлое 

кресла 

Закреплять знания о назначении предметов домашнего обихода 

(табурет, стул, кресло); развивать ретроспективный взгляд на 

предметы. Учить определять некоторые особенности предметов 

(части, форма). 

Дыбина О.В. 

Стр. 43 

Явления 

окружающей 

жизни 

Мой город Продолжать закреплять название родного города(поселка), 

знакомить с его достопримечательностями. Воспитывать 

чувство гордости за свой город (поселок). 

Дыбина О.В. 

Стр. 46 

Май 

Предметное 

окружение 
Путешествие в прошлое 

одежды 

Дать понятие о том, что человек создает предметы для своей 

жизни; развивать ретроспективный взгляд на эти предметы 

(учить ориентироваться в прошлом и настоящем предметов 

одежды). 

Дыбина О.В. 

Стр. 48 

Явления 

окружающей 

жизни 

Наш любимый плотник Познакомить детей с трудом плотника; с его деловыми и 

личностными качествами. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к человеку этой профессии, к его 

труду. 

Дыбина О.В. 

Стр. 49 

 

Перспективное планирование образовательной области «Познавательное развитие.                                  

Ознакомление с миром природы» в средней группе (4-5 лет). 
Литература: «О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Соответствует ФГОС.  

Т.А.Скалон Н.М.Игнатьева «Экология для детей средней группы детского сада» 
Месяц Тема занятий Задачи (программное содержание) Литература 

Сентябрь Тема 1Что нам осень 

принесла? 

Расширять представления детей об овощах и фруктах. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в природе. Дать представления о 

пользе для здоровья человека природных витаминов. 

Соломенникова О.А.      

Стр. 28 

 Тема 2 Овощные 

растения. Овощи 

Расширять и закреплять знания об овощах. 

Закрепить знания об овощных растениях (плодах и листьях) на 

основе сенсорного обследования, способствовать расширению 

Т.А.Скалон 

Н.М.Игнатьева 

Стр 22 
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представлений о месте их произрастания, включить в процесс 

обследования плодов органы обоняния и вкуса. 

Октябрь Тема 3 Прохождение 

экологической тропы 

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. 

Показать объекты экологической Тропы и осенний период. 

Формировать бережное отношение к окружающей природе. Дать 

элементарные представления о взаимосвязи человека и природы. 

Соломенникова О.А. 

Стр 33 

  Занятие 7 Времена года. 

Осень. Изменения в 

жизни животных 

Расширить представления о подготовке животных (птиц, медведя, 

зайца, ежа, барсука) к зиме, познакомить с моделью подготовки 

животных к зиме. 

Т.А.Скалон 

Н.М.Игнатьева 

Стр 35 

Ноябрь  Тема 5 Осенние 

посиделки 

Беседа о домашних 

животных 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления о жизни домашних животных в зимнее 

время года. Формировать желание заботиться и домашних 

животных. 

Соломенникова О.А. 

Стр 38 

 Занятие 13. Времена года. 

Зима 

Содействовать закреплению знаний об изменениях, которые 

происходят в неживой и живой природе в зимний период, 

познакомить с элементарным моделированием зимних явлений. 

Т.А.Скалон 

Н.М.Игнатьева 

Стр. 46 

Декабрь Тема 7 Дежурство в 

уголке природы 

Показать детям особенности дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность по отношению к уходу за растениями 

и животными. 

Соломенникова О.А. 

Стр 43 

 Занятие 19.Дикие 

животные. Кто живёт в 

лесу 

Уточнить знания о диких животных, открыть их особенности, подвести к 

пониманию, что каждое животное неповторимо. 
Т.А.Скалон 

Н.М.Игнатьева 

Стр. 58 

Январь  Тема 9Стайкаснегирей на 

ветках рябины 

Расширять представления детей о многообразии птиц. Учить 

выделить характерные особенности снегиря. Формировать желание 

наблюдать за птицами, прилетающими на участок, и подкармливать 

их. 

Соломенникова О.А. 

Стр 48 

 Занятие 21.Домашние 

Животные. 

Млекопитающие. 

Знакомство с собакой и 

кошкой 

Уточнить и расширить представления о собаке и кошке, 

способствовать появлению положительных эмоций в отношении 

этих животных, заложить зернышко ответственного отношения за 

судьбу домашних питомцев. 

Т.А.Скалон 

Н.М.Игнатьева 

Стр. 62 

Февраль Тема 11 Рассматривание 

кролика 

Дать детям представление о кролике. Учить выделять характерные 

особенности внешнего вида кролика. Формировать интерес к 

животным. 

Соломенникова О.А. 

Стр 53 

 Занятие 24. Домашние Уточнить представление о домашних птицах: курице, утке,индюке, Т.А.Скалон 
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Животные. Знакомство с 

птицами 

их внешнем виде, образе жизни, подвести к пониманию значимости 

домашних животных для человека, ввести в занятие сенсорные 

чувства, развивать мелкую моторику рук. 

Н.М.Игнатьева 

Стр. 71 

Март Тема 13 Мир комнатных 

растений 

Расширять представления детей о комнатных растениях: их полые и 

строении. Учить различать комнатные растения по внешнему виду.  

Соломенникова О.А. 

Стр 57 

 Занятие 28. Знакомство с 

лесными растениями 

Дать первоначальные знания о лесе, познакомить с некоторыми 

лесными растениями, способствовать развитию любознательности, 

интереса к овладению способами познания живой природы развивать 

эмоциональное отношение к явлениям природы, способствовать 

проявлению эстетических переживаний в практической 

деятельности. 

Т.А.Скалон 

Н.М.Игнатьева 

Стр. 81 

Апрель Тема 15 Поможем 

Незнайке вылепить 

посуду(лепка из глины) 

Расширять представления детей о свой-i шах природных материалов. 

Учить сравнивать свойства песка и глины. Формировать 

представления о том, что из глины можно лепить игрушки и посуду. 

Закреплять умения детей лепить из глины. 

Соломенникова О.А. 

Стр 64 

 Занятие 29. Овощные 

растения. Выращиваем 

лук 

Вызвать у детей познавательный интерес к выращивания лука, 

желание наблюдать за изменениями в луковицах в зависимости 

условий, учить создавать ситуацию опыта, делать зарисовки. 

Т.А.Скалон 

Н.М.Игнатьева 

Стр. 84 

Май  Диагностические задания 1—4. Соломенникова О.А. 

Стр 69 

 

Перспективное планирование образовательной области «Познавательное развитие. ФЭМП» в средней 

 группе (4-5 лет). 
Литература. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений» Соответствует ФГОС.  

                                Е.В. Колесникова «Математика для детей 4 -5 лет» Соответствует ФГОС 

Месяц №  Программное содержание Литература  

Сентябрь 1  Совершенствовать умения сравнивать две равные группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами: поровну, сколько – столько. 
 Закреплять умения сравнивать два предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, маленький. Больше. Меньше. 
 Упражнять в определении пространственных направлений от себя и назывании 

и словами: вреди. Сзади, вверху внизу. 

И.А. Помораева,                  

В.А. Позина 

Стр. 12 

 2  Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету, форме, 

определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления пар, учить 

И.А. Помораева,                  

В.А. Позина 
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обозначать результаты сравнения словами: больше, меньше, поровну, столько 

сколько. 
 Закреплять умения различать и называть части суток (утро, день, вечер, ночь) 

 

Стр.13 

 3  Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник 
 Совершенствовать умения сравнивать два предмета по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения словами: длинный – короткий, длиннее  – 

короче; широкий  -  узкий, шире – уже. 
 Развивать умение сравнивать предметы по цвету форме и пространственному 

расположению. 

И.А. Помораева,                  

В.А. Позина 

Стр.14 

 4  Учить сравнивать 2 неравенства на основе составление пар, не прибегая к 

счету, уравнивать неравенства 2 способами. 

 Закрепить умение определить направления: направо-налево. 

 Упражнять в различении геометрических фигур. 

 Уточнить представление о гендерной принадлежности. 

Н.С. Голицына 

Стр.23 

Октябрь  1  Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по форме, 

определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления пар. 
 Закреплять умения различать и называть плоские геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 
 Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты 

сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

 

И.А. Помораева,                  

В.А. Позина 

Стр.15 

 2  Учить понимать значение итогового числа, полученного в результате счета 

предметов в пределах 3, отвечать на вопрос сколько? 
 Упражнять в умении определять геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, 

треугольник и круг) осязательно – двигательным путем. 
 Закреплять умения различать левую и правую руки, определять 

пространственное направление  и обозначать их словами: налево, направо, 

слева, справа. 

И.А. Помораева,                  

В.А. Позина 

Стр.17 

 3  Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при счете правой 

рукой указывать на каждый предмет слева на право, называть числа по 

порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее число относить 

ко всей группе предметов. 
 Упражнять в сравнении двух предметов по величине (длине, ширине, высоте), 

И.А. Помораева,                  

В.А. Позина 

Стр.18 
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обозначать результаты сравнения соответствующими словами: длинный – 

короткий, длиннее - короче, широкий – узкий, шире - уже, высокий – низкий, 

выше- ниже. 
 Расширять представления о частях суток и их последовательности (утро, день, 

вечер, ночь) 

 4  Учить считать в пределах3, пользуясь приемами счета. 

 Закрепить знания о квадрате. 

 Упражнять в сравнении предметов по высоте путем приложения. 

 Закрепить употребление слов: два, три, угол, вершина, сторона, приложить. 

Н.С. Голицына 

Стр.49 

Ноябрь  1  Закреплять умения считать в пределах 3, познакомить с порядковым значением 

числа, учить правильно отвечать на вопросы: Сколько? Который по счету? 
 Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте, 

предметы, обозначать соответствующие признаки словами: длинный, длиннее, 

короткий, короче, широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, выше, ниже. 
 Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом. 

И.А. Помораева,                  

В.А. Позина 

Стр.21 

 2  Показать образование числа 4на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 3 и 4; учить считать в пределах 4. 
 Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения его с 

квадратом 
 Развивать умение составлять целостное изображение предметов из частей. 

И.А. Помораева,                  

В.А. Позина 

Стр.23 

 3  Закреплять умения считать в пределах 4, познакомить с порядковым значением 

числа, учить отвечать на вопросы сколько? Который по счету? На котором месте? 
 Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 
 Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро и медленно. 

И.А. Помораева,                  

В.А. Позина 

Стр.24 

 4  Закрепить количественный и порядковый счет в пределах 3. 

 Упражнять в различении геометрических фигур. 

 Закрепить понимание пространственного расположения предметов 

относительно себя. 

Н.С. Голицына 

Стр.74 

Декабрь  1  Продолжить учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым значением 

числа 5, отвечать на вопросы сколько? Который по счету? 
 Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине, ширине), 

обозначать результаты сравнения выражениями, например: «Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки». 

 

И.А. Помораева,                  

В.А. Позина 

Стр.28 
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 2  Закреплять умения считать в пределах 5, формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух групп предметов на основе счета. 
 Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам величины ( длине и 

ширине), обозначать результаты сравнения соответствующими выражениями…, 

например: «Длинная и широкая – большая дорожка, короткая и узкая – маленькая 

дорожка». 
 Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических фигур (куб, 

шар, квадрат, круг) 

И.А. Помораева,                  

В.А. Позина 

Стр.29 

 3  Продолжать формировать представления о порядковом значении числа ( в 

пределах 5 ), закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько? Который по счету? На 

котором месте?» 
 Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 
 Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

 

И.А. Помораева,                  

В.А. Позина 

Стр.31 

 4  Упражнять в сравнении 2 групп предметов, выраженных смежными числами 3 и 

4.  

 Учить отсчитывать 3 и 4 предмета по образцу.  

 Упражнять в употреблении слов: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Н.С. Голицына 

Стр.98 

Январь  1  Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и названному 

числу. 
 Познакомить со значением слов далеко - близко. 
 Развивать умение составлять целостное изображение предмета из частей. 

  

И.А. Помораева,                  

В.А. Позина 

Стр.33 

 2  Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5 
 Уточнить представления о значении слов далеко – близко. 
 Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначить результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

 

И.А. Помораева,                  

В.А. Позина 

Стр.34 

 3  Упражнять в счете звуков в пределах 5. 
 Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый короткий, длиннее, самый длинный. 
 Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

И.А. Помораева,                  

В.А. Позина 

Стр.35 
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 4  Закрепить представление о количественном и порядковом значении чисел 1-4.  

 Упражнять раскладывании 3-4 предметов по убывающей ширине.  

 Закрепить представление о сходстве и различиях треугольника и 

четырехугольника. 

Н.С. Голицына 

Стр.119 

 

Февраль  1  Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 
 Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра. 
 Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в убывающей 

последовательности, обозначить результаты сравнения словами: широкий, уже, 

широкий. 

И.А. Помораева,                  

В.А. Позина 

Стр.37 

 2  Учить считать в пределах 5 
 Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и  обозначать 

пространственные направления относительно себя словами: вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. 
 Учить сравнивать 4 -5 предметов по ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий. 

И.А. Помораева,                  

В.А. Позина 

Стр.39 

 3  Учить воспроизводить указанное количество движений 9 в пределах 5) 
 Упражнять в умении называть и различать знакомые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 
 Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности: утро, 

день, вечер, ночь. 

И.А. Помораева,                  

В.А. Позина 

Стр.40 

 4  Учить сравнивать группы предметов, находящиеся на расстоянии друг от друга. 

 Упражнять в различии пространственных отношений: далеко, близко.  

 Уточнить понимание значений слов: вчера, сегодня, завтра. 

 Закрепить употребление в речи слов: шар, куб, цилиндр, далеко, близко. 

Н.С. Голицына 

Стр.145 

Март  1  Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 
 Объяснить, что результат счета зависит от величины предметов (в пределах). 
 Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, поменьше, еще меньше, самый маленький, 

больше. 

И.А. Помораева,                  

В.А. Позина 

Стр.43 

 2  Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от величины 

предметов. 
 Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

И.А. Помораева,                  

В.А. Позина 

Стр.44 
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высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше, самый высокий. 
 Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету или величине. 

 3  Показать независимость результата счета от расстояния между предметами (в 

пределах 5) 
 Упражнять в умении сравнивать 4 -5 предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, самый низкий, выше. 
 Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: куб, шар 

И.А. Помораева,                  

В.А. Позина 

Стр.45 

 4  Учить сравнивать предметы по 2 параметрам. 

 Учить отсчитывать предметы по образцу и названному числу. 

 Учить соотносить натуральные предметы с геометрическими фигурами. 

Н.С. Голицына 

Стр.172 

Апрель  1  Показать независимость результата счета от формы расположения предметов в 

пространстве. 
 Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и кубом. 
 Совершенствовать представления о значении слов далеко – близко. 

И.А. Помораева,                  

В.А. Позина 

Стр.48 

 2  Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах5, учить 

отвечать на вопросы: Сколько? Который по счету? И т.д. 
 Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 
 Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

И.А. Помораева,                  

В.А. Позина 

Стр.49 

 3  Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в пределах 5) 
 Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: шаром и 

кубом. 
 Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

И.А. Помораева,                  

В.А. Позина 

Стр.50 

 4  Закреплять количественный и порядковый счет в пределах 5.  

 Закреплять умение сравнивать предметы по высоте и длине 

 Упражнять в различии геометрических фигур. 

Н.С. Голицына 

Стр.196 

Май         Работа по закреплению пройденного материала. И.А. Помораева,                  

В.А. Позина   Стр.53 

 

Перспективное планирование образовательной области «Речевое развитие»  Развитие речи                                   

в средней группе (4-5 лет) 
Литература: В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Соответствует ФГОС.  
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О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет»  Соответствует ФГОС 

Сентябрь. 
Месяц  Тема Программное содержание Литература 

1 Беседа с детьми  на тему «Надо 

ли учиться говорить?» 
Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на занятиях по развитию 

речи. 
В.В.Гербова 
С.27 

2 Звуковая культура речи: 

звуки с и сь. 
Объяснить детям артикуляцию звука с, упражнять в правильном, отчетливом 

его произнесении (в словах, фразовой речи). 
В.В.Гербова 
С.28 

3 Обучение рассказыванию: 

«Наша неваляшка идет 

трудиться» 

Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога 
В.В.Гербова 
С.29 

4 Чтение стихотворения И. Бунина 

«Листопад» Составление 

рассказов о кукле. 

Продолжать учить детей составлять рассказы об игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени, приобщая к поэзии и развивая поэтический 

слух. Предварительная работа. Во время прогулки «поискать» приметы 

осени: описать её цвета, послушать шуршание листьев и, если удастся, 

отметить, что «воздушные паутины ткани блестят, как сеть из серебра» 

В.В.Гербова 
С.30 

Октябрь. 
1 Чтение сказки К.Чуковского 

«Телефон» 
Порадовать детей чтением веселой сказки. Поупражнять в инсценировании 

отрывков из произведения. 
В.В.Гербова 
С.31 

2 Звуковая культура речи: звуки З 

и ЗЬ. 
Упражнять детей в произношении изолированного звука З (в словах и 

слогах), учить произносить звук З твердо и мягко; различать слова со 

звуками З, ЗЬ. 

В.В.Гербова 
С.32 

3 Заучивание русской народной 

песенки 
«Тень- тень-потетень». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку. В.В.Гербова 
С.33 

4 Составление рассказа по картине 

«Кошка с котятами» 
—  связная речь: учить составлять рассказ по картине ее но с воспитателем и 

самостоятельно; учить составлять короткий рассказ на тему из личного опыта (по 
аналогии с содержанием картины);—  словарь и грамматика: учить соотносить 

слова, обозначающие названия животных, с названиями их детенышей; 

активизировать в речи слова, обозначающие действия (глаголы) 

О.С.Ушакова 
С.110 

Ноябрь. 
1 Чтение сказки «Три поросенка» Познакомить детей с английской сказкой «Три поросенка» (перевод С. 

 Михалкова), помочь понять её смысл и выделить слова, передающие страх 

поросят и страдания ошпаренного кипятком волка. 

В.В.Гербова 
С.35 

2 Звуковая культура речи: звук Ц. Упражнять детей в произнесении звука Ц (изолированного, в слогах, в 

словах). Совершенствовать интонационную выразительность речи. Учить 

В.В.Гербова 
С.36 
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различать слова, начинающиеся со звука Ц, ориентируясь не на смысл слова, 

а на его звучание. 
3 Рассказывание по картине 

«Собака со щенятами». Чтение 

стихов о поздней осени. 

Учить детей описывать картину в определенной последовательности, 

называть картинку. Приобщать детей к поэзии. 
В.В.Гербова 
С.38 

4 Пересказ сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 
- связная речь: учить пересказывать короткую сказку, выразительно передавать 

диалог персонажей; 
- словарь и грамматика: учить пользоваться точными наименованиями для 

называния детенышей животных, употреблять форму повелительного наклонения 

глаголов. 

О.С.Ушакова 
С.120 

Декабрь. 
1 Чтение детям русской народной 

сказки «Лисичка-сестричка и 

волк» 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичка-сестричка и волк» 

(обр. М. Булатова), помочь оценить поступки героев, драматизировать 

отрывок из произведения. 

В.В.Гербова 
С.43 

2 Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 
Приобщать детей к поэзии. Помогать детям запоминать и выразительно 

читать стихотворения. 
В.В.Гербова 
С.44 

3 Обучение рассказыванию по 

картине «Вот это снеговик!» 
Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и пропусков 

существенной информации; закреплять умение придумывать название 

картины. 

В.В.Гербова 
С.45 

4 Составление рассказа описания 

по лексическойтеме «Мебель» 

- связная речь: учить высказываться на тему из личного опыта, предложенную 
воспитателем; 
-  словарь и грамматика: учить правильно называть предметы мебели, познакомить 

с их назначением; уточнить понятие «мебель»; учить правильно использовать в 

речи предлоги и наречия с пространственным значением: посередине, около, у, 
сбоку, перед; активизировать в речи сложноподчиненные 
предложения. 

О.С.Ушакова 
С.127 
 

Январь. 
1 Чтение детям русской народной 

сказки «Зимовье». 
 Помочь детям вспомнить известные им русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой «Зимовье» (в обр. И. Соколова-Микитова). 
В.В.Гербова 
С.48 

2 Звуковая культура речи : звук Ж. Упражнять детей в правильном и четком произнесении звуках Ж 

(изолированного, в звукоподражательных словах); в умении определять 

слова со звуком Ж. 

В.В.Гербова 
С.49 

3 Обучение рассказыванию по 

картине «Таня не боится 

мороза». 

Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать название картины. 
В.В.Гербова 
С.50 

4 Составление рассказа по картине - связная речь: подвести детей к составлению небольшого связного рассказа по О.С.Ушакова 
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«Собака со щенятами» картине; учить составлять короткий рассказ на тему из личного опыта (по аналогии 

с содержанием картины);  

- словарь и грамматика: учить правильно образовывать формы родительного 
падежа существительных; активизировать в речи глаголы. 

С.129 
 

 Февраль. 
1 Мини-викторина по сказкам К. 

Чуковского. Чтение 

произведения «Федорино горе». 

Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой «Федорино горе». 
В.В.Гербова 
С.53 

2 Звуковая культура речи : звук Ч. Объяснить детям , как правильно произносить звук Ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в словах). Развивать фонематический 

слух детей 

В.В.Гербова 
С.53 

3 Составление рассказов по 

картине «На полянке». 
Помогать детям рассматривать и описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать формировать умение придумывать 

название картины. 

В.В.Гербова 
С.55 

4 Составление рассказа 

о любимой игрушке 
-связная речь: учить описывать и сравнивать кукол: правил называть наиболее 

характерные признаки, строить законченные предложения; 
- словарь и грамматика: активизировать в речи прилагательные, учить пользоваться 

словами с противоположным значением, закрепить представления о понятии 
«мебель»; 
- звуковая культура речи: развивать выразительность речи. 

О.С.Ушакова 
С.134 

Март. 
1 Готовимся встречать весну и 

Международный женский день. 
Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». Поупражнять в 

умении поздравлять женщин с праздником. 
В.В.Гербова 
С.59 

2 Звуковая культура речи: звук Щ-

Ч. 
Упражнять детей в правильном произнесении звука Щ и дифференциации 

звуков Щ-Ч. 
В.В.Гербова 
С.60 

3 Русские сказки (мини- 

викторина). Чтение сказки 

«Петушок и бобовое зернышко» 

Помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое зернышко». 
В.В.Гербова 
С.61 

4 Описание внешнего вида 

животных 
- связная речь: продолжать учить составлять описание и предметов; 
- словарь и грамматика: упражнять в образовании форм глагола хотеть (хочу 

хочет, хотим — хотят); 
- звуковая культура речи: закреплять правильное произношениезвуков [л]—[л'], 

изолированных, в словах и фразах, учить выделять этот звук в речи; правильно 

пользоваться вопросительной и утвердительной интонациями; выделять голосом 

определенные слова (логическое ударение); продолжив учить определять первый 
звук в слове; закреплять умение интонационно выделять заданный звук в слове, 

О.С.Ушакова 
С.164 
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подбирать слова на заданный звук. 

Апрель. 
1 Чтение сказки 

 Д. Мамина -Сибиряка «Сказка 

про Комара Комаровича- 

Длинный нос и про Мохнатого 

Мишу- Короткий Хвост». 

Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь им понять, 

почему автор так уважительно называет комара. 
В.В.Гербова 
С.63 

2 Звуковая культура речи: звук Л-

ЛЬ. 
Упражнять детей в четком произнесении звука Л (в звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). Совершенствовать фонематическое восприятие - учить 

определять слова со звуками Л, ЛЬ. 

В.В.Гербова 
С.63 

3 Обучение рассказыванию: работа 

с картиной- матрицей и 

раздаточными картинками. 

Учить детей создавать картину и рассказывать о её содержании, развивать 

творческое мышление. 
В.В.Гербова 
С.65 

4 Составление рассказа 
по картине «Куры» 

- связная речь: учить составлять короткий описательный рассказ по картине; 
- словарь и грамматика: учить сравнивать (по внешнему виду, поведению) петуха и 

курицу, курицу и цыплят; 
- звуковая культура речи: закрепить умение самостоятельно подбирать слова, 
сходные и не сходные по звучанию; представление о том, что звуки в слове следуют 

друг за другом. 

О.С.Ушакова 
С.167 

Май. 
1 День Победы. Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник победы». 
В.В.Гербова 
С.68 

2 Звуковая культура речи : звук Р-

РЬ. 
Упражнять детей в четком и правильном произнесении звука Р 

(изолированно, в чистоговорках, в словах). 
В.В.Гербова 
С.69 

3 «Прощаемся 
 с подготовишками» 

Оказать внимание детям, которые покидают детский сад, пожелать им 

доброго пути. 
В.В.Гербова 
С.70 

4 Составление описаний 

персонажей сказки «Теремок» 
-  связная речь: учить составлять описание предметов; 
- словарь и грамматика: учить подбирать нужные по смыслу слова; закреплять 

усвоение обобщающих понятий: «овощи «одежда», «мебель»; 
- звуковая культура речи: учить четко и правильно произносить звуки [р]—[р'], 

подбирать слова с этими звуками; внятно произносить слова и фразы, пользуясь 

соответствующей интонацией; продолжать воспитывать умение определять и 
называть первый звук в слове, подбирать слова на заданный звук. 

О.С.Ушакова 
С.170 

Перспективное планирование образовательной области «Художественно – эстетическое развитие. Лепка» в 

средней  группе (4-5 лет). 
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Литература: Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя группа.  Соответствует 

ФГОС. 

 Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий средняя группа».  Соответствует ФГОС. 

Месяц Тема занятий Задачи (программное содержание) Литература 

Сентябрь  «Яблоки и ягоды» Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы разной величины. 

Учить передавать в лепке впечатления от окружающего. Воспитывать 

положительное отношение к платам своей деятельности, доброжелательное 

отношение к сочным сверстниками рисункам. 

 

Комарова Т. С 

Стр. 23 

 «Большие и 

маленькие 

морковки» 

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, сужающиеся к одному 

концу, слегка оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять умение лепить 

большие и маленькие предметы, аккуратно обращаться с материалом. 

 

Комарова Т. С 

Стр. 24 

 «Огурец и свекла» Познакомить детей с приемами лепки предметов овальной формы. Учить 

передавать особенности каждого предмета. Закреплять умение катать глину 

прямыми движениями рук при лепке предметов овальной формы и 

кругообразными — при лепке предметов круглой формы. Учить пальцами 

оттягивать, скруглять концы, сглаживать поверхность. 

 

Комарова Т. С 

Стр. 26 

 «Наша посуда» Закреплять знания о посуде. Упражнять в использовании приема наложения, 

употреблении словосочетания «столько-сколько». Закрепить приемы лепки из 

пластилина: раскатывания круговыми движениями между ладонями, 

сплющивания, оттягивания. Упражнять в пальцевой лепке. 

Н.С. Голицына 

Стр. 26 

Октябрь «Грибы» Закреплять умение детей лепить знакомки предметы, используя усвоенные 

ранее приемы лепки (раскатывание глины прямыми и кругообразными 

движениями, сплющивание ладонями, лепка пальцами) для уточнения формы. 

Подводить к образной оценке работ. 
 

Комарова Т. С 

Стр. 32 

 «Угощение для 

кукол» 

Развивать у детей образные представления, умение выбирать содержание 

изображения. Учить передавать в лепке выбранный объект, используя 

усвоенные ранее приемы. Продолжать формировать умение работать 

аккуратно. Воспитывать стремление делать что-то для других, формировать 

умение объединять результаты своей деятельности с работами сверстников. 
 

Комарова Т. С 

Стр. 35 

 «Рыбка» Закреплять знание приемов изготовления предметов овальной формы Комарова Т. С 
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(раскатывание прямыми движениями падежей, лепка пальцами). Закреплять 

приемы оттягивания, сплющивания при передаче характерных особенностей 

рыбки. Учить детей обозначать стекой чешуйки, покрывающие тело рыбы. 
 

Стр. 36 

 Листья по ветру 

летят 

Закрепить представление о листопаде. Активизировать в речи слово 

«листопад». 

Учить создавать полу объёмную картину, распределяя пластилин по 

поверхности основы, упражнять в образной передаче явлений природы. 

Н.С. Голицына 

Стр. 53 

Ноябрь «Сливы и лимоны» Продолжать обогащать представления детей о предметах овальной формы и 

их изображении в лепке. Закреплятьприемы лепки предметов овальной 

формы, разных по величине и цвету. Развивать эстетическое восприятие. 

 

Комарова Т. С 

Стр. 39 

 «Разные рыбки» Учить передавать отличительные особенности разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но несколько отличающихся друг от друга по 

пропорциям. Закреплять ранее усвоенные приемы ленки. 
 

Комарова Т. С 

Стр. 42 

 «Уточка» 

(По дымковской 

игрушке) 

Познакомить детей с дымковскими игрушками (уточки, птички, козлики и 

др.), обратить внимание на красоту слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. Развивать эстетические чувства. Учить 

передавать относительную величину частей уточки. Закреплять приемы 

примазывания, сглаживания, приплющивания (клюв уточки). 
 

Комарова Т. С 

Стр.43 

 «Улитка» Закрепить умение раскатывать между ладонями длинную колбаску из 

пластилина, придавая ей форму улитки.Закрепить навыки пальцевой лепки. 

 

Н.С. Голицына 

Стр. 58 

Декабрь «Девочка в зимней 

одежде» 

Вызвать у детей желание передать образ девочки в лепном изображении. 

Учить выделять части человеческой фигуры в одежде (голова, расширяющаяся 

книзу шубка, руки), передавать их с соблюдением пропорций. 

 

Комарова Т. С 

Стр. 47 

 «Большая утка с 

утятами» 

(коллективная 

композиция) 

Продолжать знакомить детей с дымков in изделиями (уточка с утятами, петух, 

индюк и другие). Учить пни.элементы украшения игрушек, замечать красоту 

формы. Вы ими.делание лепить игрушки. Учить лепить фигурки на подставке, 

чинить разницу в величине предметов и отдельных частей, делить глину в 

соответствующей пропорции. 
 

Комарова Т. С 

Стр. 48 

 Горшочек для Закрепить представление об уходе за комнатными растениями. Учить лепить, Н.С. Голицына  
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комнатного 

растения 

используя приемы вдавливания и оттягивания краевуравнивая их пальцами. Стр.96 

 

Январь «Птичка» Учить детей лепить из глины птичку, передавая овальную форму тела; 

оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, хвост, крылышки. Учить 

отмечать разнообразие получившихся изображений, радоваться им. 
 

Комарова Т. С 

Стр. 51 

 «Вылепи какое 

хочешь игрушечное 

животное» 

Учить детей самостоятельно определять содержание своей работы. Закреплять 

умение лепить, используя разные приемы лепки. Воспитывать 

самостоятельность, активность. Развивать воображение, умение рассказывать 

о созданном образе. 
 

Комарова Т. С 

Стр. 53 

 «Девочка в длинной 

шубке» 

Учить детей передавать в лепке фигуру человека, соблюдая соотношение 

частей по величине. Закреплять умение раскатывать глину между ладонями; 

лепить пальцами, придаватьфигуpe  нужную форму; соединять части, плотно 

прижимая их друг кдругy, и сглаживать места скрепления. 

 

Комарова Т. С 

Стр. 55 

 Вылепим посуду Закрепить представления о предметах посуды, их группировке. 

Закрепить знание обобщающего понятия «посуда». 

Закреплять приемы лепки из пластилина: раскатывание круговыми 

движениями между ладонями, сплющивание, оттягивание. 

Н.С. Голицына  

Стр.111 

 

Февраль  «Хоровод» Учить детей изображать фигуру человека, правильно передавая соотношение 

частей по величине, их расположение по отношению к главной или самой 

большой части. Учить объединять свою работу с работами других детей. 

Развивать образное восприятие. Продолжать развивать образные 

представления. Познакомить с дымковской куклой. 
 

Комарова Т. С 

Стр. 59 

 «Птички прилетели 

на кормушкуи 

клюют зернышки» 

(Коллективная 

композиция) 

Учить детей передавать в лейке простую позу: наклон головы и тела вниз. 

Закреплять технические приемы лепки.  Учитьобъединять свою работу с 

работой товарища, чтобы передать простой сюжет, сценку. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на результат совместной 

деятельности. 

Комарова Т. С 

Стр. 61 

 «Мы слепили 

снеговиков» 

Закреплять умение детей передавать в лепке предметы, состоящие из шаров 

разной величины. Учить передавать относительную величину частей. 

Развивать чувство формы, эстетическое восприятие. Закреплять усвоенные 

приемы лепки. 
 

Комарова Т. С 

Стр. 62 
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 Светофор Уточнить представления о сигналах светофора и правилах поведения на 

улице. 

Упражнять в лепке предметов на основе имеющихся представлений в технике 

пластилинографии. 

Н.С. Голицына  

Стр.136 

 

Март «Мисочка» Учить детей лепить, используя уже знакомые приемы (раскатывание шара, сплющивание) и 

новые — вдавливания и оттягивания краев, уравнивания их пальцами. 

 

Комарова Т. С 

Стр. 66 

 «Козленочек» Учить детей лепить четвероногое животное (овальное тело, голова, прямые ноги). Закреплять 

приемы лепки:раскатывание между ладонями, прикрепление частей к вылепленному телу 
животного, сглаживание мест скрепления, прощипывание и т. п. Развивать 

сенсомоторный опыт. 

 

Комарова Т. С 

Стр. 69 

 «Зайчики 

выскочили на 

полянку, чтобы 

пощипать зеленую 

травку» 

Учить детей лепить животное; передавать овальную форму его туловища, 

головы, ушей. Закреплять приемы лепки и соединения частей. Развивать 

умение создавать коллективную композицию. Развивать образные 

представления, воображение. 

Комарова Т. С 

Стр. 70 

 Радуга-дуга Закреплять навыки работы в технике пластилин графии. Н.С. Голицына  

Стр.169 

 

Апрель «Мисочки для трех 

медведей» 

Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но разной величины. 

Упражнять в лепке мисочек. Отрабатывать приемы лепки: раскатывание и 

сплющивание, углубление путем вдавливания, уравнивание краев пальцами. 

Учить отделять комочки, соответствующие величине будущих предметов. 

Учить создавать предметы для игры-драматизации по сказке. 
 

Комарова Т. С 

Стр. 73 

 «Барашек»(По 

образу 

филимоновской 

игрушки) 

Познакомить детей с филимоновскими игрушками (птицами, животными). 

Вызвать положительное эмоциональное отношение к ним. Учить выделять 

отличительные особенности этих игрушек: красивая плавная форма; яркие, 

нарядные полосы. Вызвать желание слепить такую игрушку. 
 

Комарова Т. С 

Стр. 74 

 «Чашечка» Учить детей лепить посуду, используя приемы раскатывания, вдавливания и 

уравнивания пальцами края формы. Упражнять в соединении частей приемом 

прижимания и сглаживания мест скрепления. 
 

Комарова Т. С 

Стр. 76 

 «Птицы на нашем 

участке» 

Закреплять представления о зимующих и перелетных птицах. 

Закрепить умение лепить, используя знакомые приемы лепки. 

Н.С. Голицына  

Стр.189 
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Май «Птичка клюет 

зернышки из 

блюдечка» 

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, пользуясь усвоенными 

ранее приемами (раскатывание, оттягивание, прищипывание; соединение 

частей, прижимая и сглаживая места скрепления). 

 

Комарова Т. С 

Стр. 78 

 «Букет цветов» Закреплять представление о цветочных растениях. 

Закрепить навыки работы в технике пластилинографии. 

Н.С. Голицына  

Стр.220 

 

 

Перспективное планирование образовательной области«Художественно – эстетическое развитие. Аппликация» 

в средней  группе (4-5 лет). 
Литература: Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя группа. 2016г. Соответствует ФГОС. 

Месяц Тема занятий Задачи (программное содержание) Литература 

Сентябрь  «Красивые флажки» Учить детей работать ножницами: правильно держать их, сжимать и 

разжимать кольца, резать полоску по узкой стороне на одинаковые 

отрезки — флажки. Закреплять приемы аккуратного наклеивания, 

умение чередовать изображения по цвету. Развивать чувство ритма и 

чувство цвета. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

созданные изображения. 

Комарова Т. С 

Стр.25 

 «Нарежь полосочки 

и наклей из них 

какие хочешь 

предметы» 

Учить детей резать широкую полоску бумаги (примерно 5 см), 

правильно держать ножницы, правильно ими пользоваться. Развивать 

творчество, воображение. Воспитывать самостоятельность и активность. 

Закреплять приемы аккуратного пользования бумагой, клеем. 

Комарова Т. С 

Стр. 27 

 «Укрась 

салфеточку» 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя элементами середину, 

углы. Учить разрезать полоску пополам, предварительно сложив ее; 

правильно держать ножницы и правильно действовать ими. Развивать 

чувство композиции. Закреплять умение аккуратно наклеивать детали. 

Подводить к эстетической оценке работ. 

Комарова Т. С 

Стр. 30 

Октябрь «Украшение 

платочка» 

Учить детей выделять углы, стороны квадрата. Закреплять знание 

круглой, квадратной и треугольной формы. Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, разрезая квадрат на 

треугольники, крут на полукруги. Развивать композиционные умения, 

восприятие цвета. 

Комарова Т. С 

Стр. 34 

 «Лодки плывут по Учить детей создавать изображение предметом, срезая углы у Комарова Т. С 
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реке»(«Рыбацкие 

лодки вышли в море», 

«Яхты на озере») 

прямоугольников. Закреплять умение составлять красивую композицию, 

аккуратно наклеивать изображения. 

Стр. 35 

Ноябрь  «В нашем селе 

построен большой 

дом» 

Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, 

составлять изображение из частей. Учить создавать в аппликации образ 

большого дома. Развивать чувство пропорций, ритма. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Учить 

детей при рассматривании работ видеть образ. 

Комарова Т. С 

Стр. 39 

 «Как мы все вместе 

набрали полную 

корзину грибов» 

(Коллективная 

композиция) 

Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. Закреплять умение 

держать правильно ножницы, резать ими, аккуратно наклеивать части 

изображения в аппликации. Подводить к образному решению, образному 

видению результатов работы, к их оценке. 

Комарова Т. С 

Стр. 41 

Декабрь «Вырежи и наклей 

какую хочешь 

постройку» 

Формировать у детей умение создавать разнообразные изображения 

построек в аппликации. Развивать воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета. Продолжать упражнять в разрезании полос по 

прямой, квадратов по диагонали и т.д. 

Учить продумывать подбор деталей по форме и цвету. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. Развивать воображение. 

Комарова Т. С 

Стр.46 

 «Бусы на елку» Закреплять знания детей о круглой и овальнойформе.   Учить срезать 

углы у прямоугольников и квадратов для получения бусинок опальной и 

круглой формы; чередовать бусинки разной формы; наклеивать 

аккуратно, ровно посередине листа. 

Комарова Т. С 

Стр. 49 

Январь  «В магазин привезли 

красивые 

пирамидки» 

Упражнять детей в вырезывании округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путем плавного закругления углов. Закреплять 

приемы владения ножницами. Учить подбирать цвета, развивать 

цветовое восприятие. Учить располагать круги от самого большого к 

самому маленькому. 

Комарова Т. С 

Стр. 52 

 «Автобус»(Вариант. 

Аппликация «Тележка 

с 

игрушкамишариками, 

кирпичиками, 

кубиками» 

Закреплять умение детей вырезать нужные части для создания образа 

предмета (объекта). Закреплять умение срезать у прямоугольника углы, 

закругляя их (кузов автобуса), разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна автобуса). 

пинать умение композиционно оформлять свой замысел. 

Комарова Т. С 

Стр. 54 

Февраль «Летящие 

самолеты» 

Учить детей правильно составлять изображения из деталей, находить 

место той или иной детали и общей раине, аккуратно наклеивать. 

Комарова Т. С 

Стр. 60 
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(Коллективная 

композиция) 

Закреплять знание формы (прямоугольник), учить плавно срезать его 

углы. Вызывать радость от созданной всеми вместе картины. 
 «Вырежи и наклей 

красивыйцветок в 

подарок маме и 

бабушке» 

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: вырезывать части 

цветка (срезая углы путем закругления по косой), составлять из них 

красивое изображение. Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение.   Воспитывать 

внимание к родным и близким. 

Комарова Т. С 

Стр. 63 

Март  «Красивый букет в 

подароквсем 

женщинам в детском 

саду» (коллективная 

работа)(Вариант. 

Декоративная 

аппликация на 

квадрате) 

Воспитывать желание порадовать окружающих, создать для них что-то красивое. 

Расширять образные представления детей, развивать умение создавать изображения 

одних и тех же предметов по-разному, вариативными способами. Продолжать фор-

мировать навыки коллективного творчества. Вызывать чувство радости от созданного 

изображения. 

Комарова Т. С 

Стр. 64 

 «Вырежи и наклей 

что бывает круглое 

и овальное» 

Учить детей выбирать тему работы в соответствии с определенными условиями. 

Воспитывать умение доводить свой замысел до конца. Развивать творческие 

способности, воображение. Упражнять в срезании углов у прямоугольника и квадрата, 

закругляя их. Закреплять навыки аккуратного наклеивания. 

Комарова Т. С 

Стр. 66 

Апрель «Загадки» Закреплять умение детей соотносить плоские геометрические фигуры с 

формой частей предметов, составлять изображение из готовых частей, 

самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать творчество, образное восприятие, образные 

представления, воображение. 

Комарова Т. С 

Стр. 73 

 «Вырежи и наклей 

что хочешь» 

Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу последующую 

работу. Учить вырезать из бумаги прямоугольные и округлые части 

предметов, мелкие детали. Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Комарова Т. С 

Стр. 75 

Май «Красная Шапочка» Учить детей передавать в аппликации образ сказки.  Продолжать учить 

изображать человека (форму платья, головы, рук, ног), характерные 

летали (шапочка), соблюдая соотношения по величине. Закреплять 

умение аккуратно вырезать и наклеивать. 

Комарова Т. С 

Стр. 79 

 «Волшебный сад» Учить детей создавать коллективную композицию, самостоятельно 

определяя содержание изображения (волшебные деревья, цветы). Учить 

резать ножницами по прямой; закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. Развивать образное восприятие,воображение. 

Комарова Т. С 

Стр. 81 
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Перспективное планирование образовательной области «Художественно – эстетическое развитие. Рисование» в 

средней  группе (4-5 лет). 

Литература: Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя группа. 2016г. Соответствует ФГОС. 

                                     Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий средняя группа» 2016г. Соответствует ФГОС. 

Месяц Тема занятий Задачи (программное содержание) Литература 

Сентябрь  Рисование по 

замыслу 

«Нарисуй 

картинку про 

лето» 

Учить детей доступными средствами отражать полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования кистью, умение правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать о тряпочку. Поощрять рисование разных 

предметов в соответствии с содержанием рисунка. 

 

Комарова Т. С 

Стр.23 

 «На яблоне 

поспели яблоки» 

Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и короткие ветви. Учить 

детей передавать в рисунке образ фруктового дерева. Закреплять приемы 

рисования карандашами. Учить быстрому приему рисования листвы. 

Подводить детей к эмоциональной эстетической оценке своих работ. 

 

Комарова Т. С 

Стр. 25 

 «Красивые 

цветы» 

Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для изображения. 

Учить передавать в рисунке части растения. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, правильно держать кисть, хорошо промывать ее и 

осушать. Совершенствовать умение рассматривать рисунки, выбирать 

лучшие. Развивать эстетическое восприятие. Вызывать чувство 

удовольствия, радости от созданного изображения. 

 

Комарова Т. С 

Стр.27 

 «Салфетки для 

кукол» 

Закрепить представление о труде работников прачечной. Закрепить 

представления о культуре еды и пользовании салфетками. Учить украшать 

квадрат, заполняя углы, стороны и середину знакомыми элементами 

(примакивание, точка, пятно), используя мягкую и тычковую кисти. 

Н.С. Голицына 

Стр.25 

Октябрь  «Золотая осень» Учить детей изображать осень. Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, 

тонкие ветки, осеннюю листву. Закреплять технические умения в 

рисовании красками (опускать Кисть всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю каплю о край баночки, хорошо промывать кисть в воде, 

прежде чем набирать другую краску, промокать ее о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку и т.д.). Подводить детей к образной передаче явлений. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. Вызывать чувство радости от 

ярких красивых рисунков. 

Комарова Т. С 

Стр.31 
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 «Сказочное 

дерево» 

Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. Упражнять в умении 

передавать правильное строение дерева. Учить закрашивать. Развивать 

воображение, творческие способности, речь. 
 

Комарова Т. С 

Стр. 33 

 Декоративное 

рисование 

«Украшение 

фартука» 

Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из элементов 

народного орнамента. Развивать цветонос восприятие, образные 

представления, творческие способности, воображение. 
 

Комарова Т. С 

Стр. 34 

 Осенние листья Уточнить знания о приметах осени. 
Закрепить использование в речи слова «листопад». 
Учить изображать округлую и овальную форму листьев, располагая рисунки по всему 

листу бумаги, использовать краски двух-трех цветов для передачи колорита осени. 
 

Н.С. Голицына              

Стр. 40 

Ноябрь Рисование по 

замыслу 

Учить детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить 

задуманное до конца, правильно держать карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. Развивать творческие  способности, 

воображение. 

 

Комарова Т. С 

Стр. 38 

 Декоративное 

рисование 

«Украшение 

свитера» 

Закреплять умение детей украшать предмет одежды, используя линии, 

мазки, точки, кружки и другие знакомые элементы; оформлять 

украшенными полосками одежду, вырезанную из бумаги. Учить подбирать 

краски в соответствии с цветом свитера. Развивать  эстетическое 

восприятие, самостоятельность, инициативу. 

 

Комарова Т. С 

Стр. 40 

 «Маленький 

гномик» 

Учить детей передавать в рисунке образ маленького человечка — лесного 

гномика, составляя изображение из простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая 

при этом в упрошенном виде соотношение по величине. Закреплять умение 

рисовать красками и кистью. Подводить к образной оценке готовых работ. 

Комарова Т. С 

Стр. 42 

 Зайчик Закреплять представление о диких животных. 

Учить передавать фигуру животного, соотношение частей его тела по 

величине. 

Н.С. Голицына  

Стр.65  
 

Декабрь  «Кто в каком 

домике живет» 
(«У кого какой 

домик») 

Развивать представления детей о том, где живут насекомые, птицы, собаки 

и другие живые существа. Учить создавать изображения предметов, 

состоящих из прямоугольных, квадратных, треугольных частей 

(скворечник, конура, будка). Рассказать детям о том, как человек заботится 

Комарова Т. С 

Стр. 45 
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о животных. 

 
 «Снегурочка» Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу расширена, руки 

от плеч). Закреплять умение рисоватькистью и красками, накладывать одну 

краску на другую по высыхании, при украшении шубки чисто промывать 

кисть и осушать ее, промокая о тряпочку или салфетку. 

 

Комарова Т. С 

Стр. 47 

 «Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

Учить детей самостоятельно определять ржание рисунка и изображать 

задуманное. Закреплять технические  приемы рисования (правильно 

пользоваться  красками, хорошо промывать кисть и осушать ее). 

Воспитывать инициативу, самостоятельность. Развивать эстетические 

чувства, фантазию, желание порадовать близких, положительный 

эмоциональный отклик на самостоятельно созданное изображение. 

 

Комарова Т. С 

Стр. 48 

 Дерево в снегу Закреплять представление о зимнем покое деревьев и кустарников.Учить 

рисовать карандашом или сыпучими материалами, используя разный нажим 

для передачи толщины веток.Учить соединять в работе разные 

изобразительные материалы (карандаш и белую гуашь). 

Н.С. Голицына  

Стр.95  
 

Январь «Маленькой 

елочке холодно 

зимой» 

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное. 

Учить рисовать елочку с удлиненными книзу ветками. Закреплять умение 

рисовать красками. Развивать образное восприятие, образные 

представления; желание создать красивый рисунок, дать ему 

эмоциональную оценку. 

 

Комарова Т. С 

Стр. 51 

 «Развесистое 

дерево» 

Учить детей использовать разный нажим на карандаш для изображения 

дерева с толстыми и тонкими ветвями. Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата   Развивать образное восприятие, воображение, 

творчество. 

 

Комарова Т. С 

Стр. 52 

 «Нарисуй какую 

хочешь игрушку» 

Развивать умение задумывать содержаниерисунка, создавать изображение, 

передавая форму частей. Закреплять навыки рисования красками. Учить 

рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, объяснять, что нравится.   

Воспитывать 

самостоятельность. Развивать творческие способности, воображение, 

умение рассказывать о созданном изображении. Формировать 

положительное эмоционально отношение к созданным рисункам. 

Комарова Т. С 

Стр. 56 
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 Тарелочки для 

бабушки Федоры 

Учить рисовать узор на круге, чередуя элементы и цвета, украшать 

средину круга. 

Развивать самостоятельность и творчество. 

 

Н.С. Голицына  

Стр.111  
 

Февраль «Украсим полоску 

флажками» 

Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм изображений. Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок, используя показанный прием. Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, композиции. 

 

Комарова Т. С 

Стр. 58 

 «Девочка пляшет» Учить детей рисовать фигуру человека, передавая простейшие соотношения 

по величине: голова маленькая, туловище большое; девочка одета в платье. 

Учить изображать простые движения (например, поднятая рука, руки на 

поясе), закреплять приемы закрашивания красками (ровными слитными 

линиями в одном направлении), фломастерами, цветными мелками. 

Побуждать к образной оценке изображений. 

 

Комарова Т. С 

Стр. 60 

 «Красивая 

птичка» 

Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), частей, 

красивое оперение. Упражнять в рисовании красками, кистью. Развивать 

образное восприятие, воображение. Расширять представления о красоте, 

образные представления. 

 

Комарова Т. С 

Стр. 61 

 Автобус едет по 

улице 

Закреплять представления о транспорте и правилах дорожного движения. 

Закреплять умение изображать предмет, закрашивать карандашом в одном 

направлении, дополнять деталями. 

 

Н.С. Голицына  

Стр.128 

 

Март «Расцвели 

красивые цветы» 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, работая всей кистью и ее концом. Развивать 

эстетические чувства (дети должны, продуманно брать цвет краски), 

чувство ритма, представления о красоте. 

Комарова Т. С 

Стр. 64 

 Декоративное 

рисование 

«Украсим кукле 

платьице» 

Учить детей составлять узор из знакомых элементов (полосы, точки, круги). 

Развивать творчество, эстетическое восприятие, воображение. 

Комарова Т. С 

Стр. 68 

 «Козлятки 

выбежали гулять 

Продолжать учить детей рисовать четвероногихживотных. Закреплять 

знания о том, что у всех четвероногих животных тело овальной формы. 

Комарова Т. С 

Стр. 69 
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на зеленый 

лужок» 

Учить сравнивать животных, видеть общее и различное. Развивать 

образные представления, воображение, творчество. Учить передавать 

сказочные образы. Закреплять приемы работы  кистью и красками. 

 
 Платье для мамы Воспитывать чувства любви и уважения к маме. 

Учить рисовать красками красивые цветы, самостоятельно подбирать цвета. 

Н.С. Голицына  

Стр.155 

 

Апрель  «Сказочный 

домик-теремок» 

Учить детей передавать в рисунке образ сказки. Развивать образные 

представления, воображение, самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении сказочного домика. Совершенствовать приемы 

украшения. 

 

Комарова Т. С 

Стр. 72 

 «Мое любимое 

солнышко» 

Развивать образные представления, воображение детей. Закреплять 

усвоенные ранее приемы рисования и закрашивания изображений. 

 

Комарова Т. С 

Стр. 74 

 «Твоя любимая 

кукла» 

Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки. Закреплять 

умение передавать форму, расположение частей фигуры человека, их 

относительную величину. Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. 

Упражнять и рисования и закрашивании. Продолжать учить рассматривать 

рисунки, обосновать свой выбор. 

 

Комарова Т. С 

Стр. 75 

 «Весна, весна на 

улице, весенние 

деньки» 

Уточнить представление о весенних явлениях природы. 

Закрепить умение задумывать содержание рисунка, доводить замысел до 

воплощения. 

Упражнять в рисовании красками. 

Н.С. Голицына  

Стр.199 

 

Май «Празднично 

украшенный дом» 

Учить детей передавать впечатления от праздничного города в рисунке. 

Закреплять умение рисовать дом и украшать его флагами, цветными 

огнями. Упражнять в рисовании и закрашивании путем накладывания цвета 

на цвет. Развивать образное восприятие. Учить выбирать при анализе 

готовых работ красочные, выразительныерисунки, рассказывать о них. 

 

Комарова Т. С 

Стр. 78 

 «Самолеты летят 

сквозь облака» 

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, используя 

разный нажим на карандаш. Развивая образное восприятие, образные 

представления. Вызывать положительное эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. 

Комарова Т. С 

Стр. 80 

 «Нарисуй Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны. Развивать умение Комарова Т. С 
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картинку про 

весну» 

удачно располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании 

красками (хорошо промыва кисть, осушать ее, набирать краску на кисть по 

мере надобности). 

Стр. 82 

 «Нарисуй какую 

хочешь картинку» 

Учить детей задумывать содержание рисунков, доводить свой замысел до 

конца. Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Комарова Т. С 

Стр. 82 

 «Скоро лето» Уточнить представление о наступлении нового сезона. Упражнять в 

передаче впечатлений от окружающего мира. 

Н.С. Голицына  

Стр.219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


