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Аннотация к Рабочей программе воспитателей средней группы 

«Изумрудный город» 

 

Воспитатели: Фролова У. Ю., Микляева С. А. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1.Конституцией РФ 

2. Конвенцией о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1989г. 

3. Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

4. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

6. Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

7. Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

8. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05. 2015 г. № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 

9. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

10. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

11. Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»  

12. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
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13. Письмом Минобрнауки России от 31.07.2014г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение  общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

14.Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ 

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" 

15.Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. N 236 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования" (с изменениями и дополнениями) 

16.Распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 г.г. 

17.Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года N 461-83 «Об образовании в 

Санкт Петербурге».  

18. Основной образовательной программой дошкольного образования, 

утвержденной приказом директора ГБОУ лицей № 373 Московского района 

Санкт-Петербурга от 31.10.2017 №192-од, с изменениями и дополнениями 

приказ от 29.08.2022 № 159-од. 

19.Локальными нормативными актами. 

 

Рабочая программа средней группы строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 4-5 лет. Рабочая 

программа определяет содержание по пяти областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Содержание программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности (игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами, 

коммуникативная, познавательно - исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная и двигательная).  Рабочая программа 

содержит план работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников, описание развивающей образовательной предметно-

пространственной среды и календарно-тематическое планирование по пяти 

образовательным областям. 
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1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа педагогов средней группы обеспечивает систему 

образовательной работы с детьми 4-5 лет по реализации образовательной 

программы дошкольного образования Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Лицей №373 Московского района Санкт-

Петербурга «Экономический лицей». Данная программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

основными направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: социально-личностное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие, а также с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному образованию: 

1.Конституцией РФ 

2. Конвенцией о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989г. 

3. Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

4. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

6. Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

7. Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

8. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05. 2015 

г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

9. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

10. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
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к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

11. Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»  

12. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» 

13. Письмом Минобрнауки России от 31.07.2014г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение  общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

14.Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2010 г. N 

436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" 

15.Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. N 236 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования" (с изменениями и дополнениями) 

16.Распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р 

«Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017 - 2023 г.г. 

17.Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года N 461-83 «Об 

образовании в Санкт Петербурге».  

18. Основной образовательной программой дошкольного образования, 

утвержденной приказом директора ГБОУ лицей № 373 Московского района 

Санкт-Петербурга от 31.10.2017 №192-од, с изменениями и дополнениями 

приказ от 29.08.2022 № 159-од. 

19.Локальными нормативными актами. 

1.2 Цели, задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной и воспитательной деятельности в средней группе 

«Изумрудный город» и   имеет своей целью создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности младшего дошкольника с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и обеспечивающая социальную адаптацию ребенка.  

Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и 

развития детей от 4 до 5 лет, выступает в качестве инструмента реализации 

целей образования в интересах развития личности ребенка, семьи, общества 
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и государства и обеспечивает единое образовательное пространство 

образовательного учреждения, социума и родителей.  

 

Программа направлена: 

 на заботу о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности; 

 на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение 

всей последующей жизни;  

 формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей; 

 возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

 на воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости 

за ее достижения; 

 на воспитание уважения к традиционным ценностям (любовь к родителям, 

уважение к старшим, формирование традиционных гендерных 

представлений). 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 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-образовательного 

процесса; 

 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 
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и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. Срок 

реализации программы – 9 месяцев (38 недель). 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы 

дети получали информацию постепенно, в определённой системе, поэтому 

воспитателями средней группы используется комплексно-тематическое 

планирование.  

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Основные подходы, лежащие в основе реализации рабочей программы: 

 Сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в 

общем развитии человека, понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

 Взаимодействие взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ОУ) и детей; 

 Уважение личности ребенка; 

 Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы, лежащие в основе реализации рабочей 

программы: 

 Полноценное проживание ребенком дошкольного возраста. 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательной активности 

ребенка в различных видах деятельности. 

 Возрастное соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития. 

1.4 Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей средней группы 

Для детей 4-5 лет сохраняется связь мышления и действий, но уже не 

является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять объект. Мышление 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием.  
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Внимание становится все более устойчивым. Важным показателем 

развития внимания является то, в деятельности ребенка появляется действие 

по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания.  

Развивается память ребенка. Может запомнить 5-6 предметов (из 10–

15), изображенных на картинках. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия, которые указывают на то, что дети 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия выполняются не ради них самих, а ради смысла. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Совершенствуются 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Дети в этом возрасте лучше 

удерживают равновесие, перешагивают через преграду, играют с мячом. 

Восприятие детей становится более развитым. Они способны назвать 

форму, на которую похож тот или иной предмет. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету, выделять 

такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти от 7-8 названий предметов. У детей в среднем возрасте начинает 

складываться произвольное запоминание, дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач (строить по схеме, решать лабиринтные задачи). 

Развивается воображение. 

Формируются такие особенности, как оригинальность и 

произвольность. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Он способен удерживать в памяти при выполнении каких – либо действий 

несложное условие. В среднем возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослыми становится вне ситуативной. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности, появлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием 

изобразительной деятельности, конструированием по замыслу, развитием 

образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации. Формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого; появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками. 

1.5 Сроки реализации рабочей программы 

Рабочая программа рассчитана на учебный год (9 месяцев - 38 недель). 

Режим работы средней группы - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-

часовым пребыванием детей в учреждении; выходные дни – суббота, 

воскресенье. 

 

1.6 Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной 

программы 

Рабочая программа средней группы обеспечивает достижение 

воспитанниками результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования, установленных в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, обозначенных в ФГОС ДО.  

Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной 

программы определяются в соответствии с реализуемой образовательной 

программой дошкольного образования, возрастом детей, индивидуальными 

особенностями и возможностями каждого воспитанника.  

Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной 

программы: 

 Воспитанники называют самые разные предметы, которые их 

окружают в помещениях, на участке, на улице; знают их назначение, 

называют свойства и качества, доступные для восприятия и обследования. 

 Проявляют интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не 

имеют) возможности видеть. 

 С удовольствием рассказывают о семье, семейном быте, традициях, 

активно участвуют в мероприятиях, готовящихся в группе.  

 Дети умеют рассказывать о своем родном городе.  

 Участвуют в наблюдениях за растениями, животными, птицами.  

 Активно употребляют слова, обозначающие эмоциональное состояние.  

 Развита крупная моторика, дети стремятся осваивать различные виды 

движений.  

 Активно работают над собственным произношением, выделяют 

первый звук в слове 
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 Воспитанники проявляют инициативу и самостоятельность в 

различных видах деятельности: игре, общении, познавательно – 

исследовательской деятельности, конструировании и др.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

Содержание программы обеспечивает развитие личности ребенка – 

дошкольника, мотивацию и развивает способности в различных видах 

детской деятельности и взаимосвязанных направлениях (образовательных 

областях): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В основу построения образовательного процесса положен комплексно- 

тематический принцип, предусматривающий объединение комплекса 

различных видов детской деятельности вокруг единой темы. 

 

2.1 Модель планирования занятий с детьми на неделю 

Организованные занятия 

Вид занятий Периодичность 

проведения  

в течение недели  

Познавательное развитие  2 раза  

Речевое развитие (развитие речи)  1 раз 

Художественно-эстетическое развитие:  

- рисование  

- лепка, аппликация  

- музыкальная деятельность  

 

1 раз  

1 (через неделю) 

2 раза  

Физическое развитие (физическая культура)  3 раза  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов  

ежедневно  
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Поручения  ежедневно  

Прогулка (дневная, вечерняя)  ежедневно  

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Групповая, подгрупповая ежедневно  

Индивидуальная ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность в уголках 

развития 

Ежедневно 

 2.2 Виды детской деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры;  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

2.3 Формы образовательной деятельности с детьми 

Образовательные 

области 

Формы образовательной деятельности с детьми 

Социально – 

коммуникативное 

Развитие 

- утренний круг 

- игровые образовательные ситуации  

- игры 

- беседы 

- наблюдения 

- рассматривание наглядных материалов 

- чтение художественной литературы 

- педагогические ситуации 

- праздники 
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- досуги, развлечения 

- целевые прогулки 

- поручения 

Познавательное 

развитие 

- игры 

- игровые образовательные ситуации 

- образовательный диалог 

- чтение художественной литературы 

- рассматривание наглядных материалов 

- наблюдение 

- игры-экспериментирования 

- исследовательская деятельность 

- развивающие игры 

- экскурсии по детскому саду 

- рассказ педагога 

- интегративная деятельность 

- беседы 

- интерактивная песочница 

Речевое развитие 

 
 

- чтение художественной литературы 

-  игровые образовательные ситуации 

- рассматривание иллюстраций 

- рассматривание предметных, сюжетных картинок 

- дидактические игры 

- ситуации общения 

-беседы (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых). 

- интегративная деятельность 

-разучивание потешек, стихотворений, малых 

фольклорных форм 

- игры-драматизации 

-рассказ педагога 

-речевые игры 

-пальчиковые игры 

-логоритмика 

-игры на развитие речевого дыхания 

Художественно – 

эстетическое 

Развитие 

- рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (народных игрушек, скульптур малых 

форм, народные костюмы) 

- игры 

- творческие задания 

- игровые образовательные ситуации 

- организация выставок творческих работ 

- художественный труд 

-слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

- экспериментирование со звуками и цветом 
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- музыкально-дидактические игры 

- музыкальные игры 

- танцевальные движения 

- совместное пение 

Физическое 

Развитие 

- игры 

-  игровые образовательные ситуации 

- физические упражнения 

- утренняя гимнастика 

- интегративная деятельность 

- рассматривание наглядных материалов 

- ситуативные разговоры 

- беседы 

2.4 Проектирование образовательного процесса (календарно - 

тематическое планирование по образовательным областям) 

Образовательная область 

«Социально-Коммуникативное развитие» 

Пояснительная записка 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 

направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. Планирование составлено по принципу 

интеграции и формированию позитивных установок к различным видам 

труда и творчества, формирования основ безопасного поведения в быту, 

социуме. 

Для детей 4-5 лет характерно способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм; взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действами 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Задачи: 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимания детей на хорошие 

поступки друг друга.  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу.  

- Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города, района в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляют в выходные дни (в парке, сквере, детском 
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городке) и пр. Прививать интерес к культуре русского народа через 

знакомство с обычаями, обрядами, праздниками, традициями, народным 

творчеством, искусством. Познакомить с Российской армией, рассказать о 

воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

-Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). -Формировать первичные представления детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.).  

-Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, 

что его любят.  

-Формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  

-Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах.  

-Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.).  

-Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).   

-Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками.  

-Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назначению, ставить на место.  

-Знакомить с традициями детского сада.   

-Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми.  

-Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и 

зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.).  

-Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении 

группы, к созданию ее символики и традиций. 

-Труд. Основной целью трудового воспитания в дошкольном возрасте 

является формирование положительного отношения к труду.  

Реализация данной цели осуществляется через решение следующих 

задач: 

-ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об 

общественной значимости труда и воспитание уважения к людям труда, а 

также бережного отношения к его результатам; 

-организация трудовой деятельности детей, в процессе которой 

формируются трудовые навыки, навыки организации работы, а также 

положительные взаимоотношения ребенка со взрослыми и сверстниками. 

-Трудовое воспитание. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться.  
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-Учить выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания.  

-Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

-Разъяснять детям значимость их труда.  

-Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

-Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. 

-Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок — чистить, просушивать. 

- Воспитывать у детей стремление быть всегда аккуратными, 

опрятными. 

-Хозяйственно-бытовой труд. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный материал, игрушки, убирать после 

художественно-эстетической деятельности свое рабочее место; помогать 

воспитателю подклеивать книги. 

-Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

-Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

-Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. 

-Приучать детей при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот 

и нос носовым платком. 

-Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой.  

- Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)  

    В среднем дошкольном возрасте происходит дальнейшее обогащение и 

развитие игровой деятельности дошкольника. Ребёнок проявляет интерес к 

сюжетно-ролевым, режиссерским, театрализованным играм, играм-

имитациям.  

    К 4 -м годам ребёнок уже способен использовать в игре ролевые действия 

и ролевую речь, направленную на кукольных персонажей, вступать в ролевое 

взаимодействие со сверстниками – называть свою роль, вести короткий 

ролевой диалог. Часто совместная игра чередуется с индивидуальной или с 

другими видами деятельности ребёнка – рисованием, конструированием. В 4-

5 лет ребёнок продолжает осваивать ролевое поведение как способ 

построения игры. Ролевое поведение ребёнка усложняется: появляется 

способность строить сюжеты с большим количеством персонажей, 
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самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по ходу развития сюжета 

не одну, а несколько ролей.  

    Проектирование игровой деятельности детей средней группы направлено 

на решение следующих задач:  

 Обогащение самостоятельного игрового опыта детей; 

 Накопление содержания для сюжетно-ролевых игр, отражающих 

представление детей о социальной действительности и опосредованные 

впечатления детей, полученные из мультфильмов и книг;  

 Обогащение арсенала игровых действий: название детьми игры, своей 

роли и роли других играющих, использование разнообразных 

предметов – заместителей, воображаемых предметах, сокращение 

предметных игровых действий за счёт обозначения части сюжета в 

речевом плане («как будто мы уже покормили кукол и теперь будем 

одевать их на прогулку»); 

 Обмен ролями в совместной игре с воспитателем, включение детей в 

разные ролевые диалоги и изменения содержания диалога в 

зависимости от смены ролей; 

 Перенос игрового опыта в совместные игры со сверстниками; 

 Воспитание доброжелательных отношений между детьми, интерес к 

общему замыслу и согласование детей; 

 Создание игровой обстановки с использованием реальных предметов и 

их заместителей, действие в реальной и воображаемой игровой 

ситуации. В процессе создания игровой обстановки важно учитывать 

особенности субкультуры ребенка; актуальность игр для дошкольника. 

Для ребенка привлекательными являются атрибуты современной 

жизни (компьютеры, супермаркеты, служба доставки, банкоматы, 

банковские карты, торговые центры и т.д.), поэтому предметно 

пространственная среда должна обогащаться атрибутами к сюжетно - 

ролевым играм современного содержания. Воспитателю необходимо 

стать привлекательным для ребенка игровым партнером, который 

приносит в игру новое содержание и умения. Именно в игре начинается 

знакомство с финансовой грамотностью.  

Задачи: 

1) расширить представления детей о труде взрослых; 

2) познакомить детей с многообразием потребностей человека; 

3) научить определять разницу между «хочу» и «надо»;  

4) познакомить детей с понятиями «деньги», 

5) познакомить детей с понятиями «товар», «полезность товара», 

«цена», «покупка» 

6)       формировать представление о расходах семьи, понимание 

основных потребностей семьи и способов их удовлетворения. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 

Пояснительная записка 

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 культурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Ознакомление с предметным окружением. Продолжать знакомить 

детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов 

и объектов.  

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 



 19 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.) 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

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

1–2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям усваивать правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

 

Комплексно – тематическое планирование 

№ Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1-

3 

Мониторинг   

4 Погода и природные 

явления.  

Познакомить детей с природными явлениями 

(гроза, шаровая молния, смерч, радуга, ураган). 

Формировать интерес к познанию природы. 

Учить понимать и оценивать природные 

явления, их влияние на погоду. Познакомить с 

профессией метеоролог. 

5 Детский сад. Уточнить знания детей о детском саде. 

Расширять знания о людях разных профессий, 

работающих в детском саду.  

Октябрь 

1 Дикие и домашние 

животные, их 

детеныши. 

Закрепить знания детей о домашних и диких 

животных, их детенышах. Учить описывать 

животных. Воспитывать желание заботится о 

животном мире. Познакомить детей с 

профессиями зоолог и ветеринар. 

2 Грибы. Ягоды. Лес. Расширять и уточнять представление детей о 

лесе, грибах, ягодах. Воспитывать доброе 
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отношение к природе, познавательный интерес. 

Познакомить детей с профессией лесника. 

3 Овощи. Фрукты. Закреплять названия овощей и фруктов. Учить 

детей отгадывать загадки описательного 

характера. Уточнить представления детей о 

пользе овощей и фруктов для здоровья человека 

и входящих в их состав витаминах.  

4 Осень. Признаки 

осени. Деревья. 

Закреплять представления об осени и ее 

приметах. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Осень». Совершенствовать 

умение различать деревья по их листьям и 

плодам. Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе. 

Ноябрь 

1 Моя страна-Россия. 

Традиции русского 

народа. Русские 

народные промыслы. 

Знакомить детей с названием своей страны и ее 

столицей. Воспитывать у детей уважение и 

любовь к своей Родине. Развивать эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке, 

стихотворениям, пословицам и поговоркам. 

Продолжать знакомить детей с обычаями и 

традициями русского народа. Развивать интерес 

к крестьянскому быту, русскому народному 

фольклору, предметам народного промысла. 

Вызвать в детях чувство восхищения талантом 

русского народа и гордость за свой народ. 

2 Перелетные птицы. 

Водоплавающие 

птицы. Зимующие 

птицы. 

Расширять, уточнять знания детей о перелётных, 

водоплавающих и зимующих птицах. Уточнять 

знания детей о строении птиц, внешних 

признаках, их повадки и передвижение. 

Развивать чувство ответственности по 

отношению к живой природе. 

3 Человек. Части тела. Формировать представления детей о себе как о 

человеке, о разных ступенях развития человека 

(младенец, ребенок- дошкольник, подросток, 

взрослый и старый человек). Расширять 

представление детей о внешнем строении тела 

человека, с возможностями его организма. 

Познакомить с профессиями врачей. 

4 Семья. День матери. Закреплять знание и умение называть членов 

семьи, понимание роли взрослых и детей в 

семье. Воспитывать заботливое отношение к 

близким людям, чувство взаимопомощи в семье. 

Формировать представление о празднике «День 

матери». 
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Декабрь 

1 Зима. Зимние забавы. 

Зимние виды спорта. 

Закрепить знание детей о зиме, зимних явлениях, 

о состоянии живой и неживой природы. 

Закрепить представление детей о зимних забавах 

и развлечениях. Познакомить детей с зимними 

видами спорта. Пробудить интерес к спорту и 

здоровому образу жизни. 

2 Волшебный мир 

искусства. Музыка. 

Формировать у детей основы музыкальной 

культуры. Накапливать слуховые и визуальные 

впечатления. Вызвать сопереживание музыке, 

проявлять эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Развивать музыкальное мышление. 

Развивать интерес к классической и современной 

музыке. Учить сравнивать жанры между собой. 

Познакомить с профессиями композитор, 

музыкант. 

3 Волшебный мир 

искусства. Живопись. 

Развивать интерес к изображению человека в 

контексте социальных отношений в разных 

жанрах изобразительного искусства: иконе, 

портрете, жанровой картины. Подводить к 

пониманию того, что искусство может отражать 

взаимоотношения, как между людьми, так и 

человека с обществом. Развивать эмоциональный 

отклик на художественный образ с опорой на 

средства выразительности (цвет, линии, 

композиции и др.), а также различные детали, 

жесты, мимические особенности. Познакомить с 

профессией художник. 

4 Волшебный мир 

искусства. Театр, 

виды театрального 

искусства. 

Расширять знания детей о театре, как о 

разновидности искусства; познакомить с 

названиями театром (опера и балет, 

драматический театр, кукольный театр). 

Продолжить знакомить с театральной 

терминологией (актер, режиссер, костюмер, 

гример, декоратор). Воспитывать культуру 

общения между детьми, детьми и взрослыми. 

Формировать умение соблюдать правила 

поведения в театре, желание посещать театр. 

5 Новый год. Уроки 

елковедения. 

Познакомить детей с новогодними традициями 

России и других стран. Формировать понятие о 

традициях празднования Нового года на Руси, их 

возникновение. Показать в чем сходство и 

отличие искусственной и живой ели в 

экологических целях. 

Январь 
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2 Кто построил этот 

дом? 

Формировать знания о видах и назначении 

домов. Дать представление о строительных 

профессиях и технике, воспитывать уважение к 

человеку труда. Пополнить знания о 

конструкциях домов. Продолжить знакомить со 

строительными материалами.  
3 Конструкторское 

бюро. «Роботы вокруг 

нас». 

Познакомить детей с современными роботами 

помощниками. Дать представление о том, что 

они делают жизнь для людей проще и доступнее.  
4 Хлеб- всему голова. Дать детям понятие, что хлеб является 

ежедневным продуктом питания. познакомить с 

процессом выращивания. Воспитывать уважение 

к труду взрослых, бережное отношение к хлебу. 

Познакомить с профессией пекарь, комбайнер. 

Февраль 

1 Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

Продолжить знакомить детей с видами 

транспорта, его назначении и разнообразии. Дать 

представление о железнодорожном транспорте. 

Познакомить с профессиями: водитель, 

машинист, кондуктор, контролер. 

2 Транспорт. 

Профессии на 

транспорте. История 

российского флота. 

Продолжить знакомить детей с различными 

видами транспорта. Познакомить с историей 

отечественного военно- морского флота. 

Познакомить с профессиями моряк, капитан 

корабля, адмирал. 

3 Транспорт. 

Профессии на 

транспорте. 

Гражданская авиация. 

Продолжить знакомить детей с различными 

видами транспорта. Познакомить детей с 

понятием и значением гражданской авиации, 

профессиями людей, обеспечивающих работу 

гражданских самолетов.  

4 Наша армия. Уточнить представления детей о Российской 

армии- надежной защитнице нашей Родины. 

Дать элементарное представление о родах войск. 

Воспитывать уважение к российским воинам. 

Март 

1 Весна. Приметы 

весны. 

Международный 

женский день. 

Формировать представление о весне, о ее 

признаках. Закрепить знания о цветах, птицах, об 

их жизни в весенний период. Закрепить 

признаки весны. Воспитывать доброе, 

внимательное отношение к маме, стремление 

помогать ей и радовать ее. 

2 Животные Арктики и 

Антарктики, их 

повадки, детеныши. 

Способствовать формированию представлений 

об Арктике и Антарктике, особенностях 

природных условий, о животных и их повадках. 
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Познакомить детей с деятельностью человека в 

Арктике. 

3 Животные жарких 

стран, их повадки, 

детеныши. 

Способствовать формированию представлений о 

жарких странах, особенностях природных 

условий, о животных и их повадках. 

4 Аквариумные и 

пресноводные рыбы. 

Жители морей и 

океанов. 

Учить детей обобщать и классифицировать 

(морские рыбы, аквариумные, рыбы, живущие в 

пресных водоемах). Учить выделять признаки 

различия и сходства между рыбками. Упражнять 

детей делать выводы в составлении рассказа. 

5 Книжкина неделя. Дать представление о различии книг по 

содержанию, об их значении. Развивать дикцию, 

умение описывать характерные черты 

сказочного героя. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. Прививать интерес к 

чтению книг. Познакомить с профессией поэт, 

писатель. 

Апрель 
1 Неделя здоровья. Сформировать интерес к собственному 

организму, самочувствию, настроению, 

связанному с состоянием здоровья. Формировать 

представления о правилах личной гигиены, дать 

детям представления о микробах и вирусах. 

Расширить знания о наличии витаминов во 

фруктах и овощах. Формировать устойчивую 

привычку к режиму двигательной активности. 

Познакомить со спортивными профессиями. 
2 Космическая неделя. Обобщение представлений детей о космосе, 

познакомить с историей возникновения 

праздника «День космонавтики». Дать 

первоначальные сведения о планетах солнечной 

системы. Закрепить знание геометрических 

фигур. Познакомить с профессиями летчик, 

космонавт. 
3 Весенние 

сельскохозяйственные 

работы. Труд 

взрослых на полях, в 

садах и огородах. 

Уточнить знания о профессиях и 

сельскохозяйственном труде. Уточнить зачем 

люди высаживают овощи, как правильно 

ухаживать за деревьями весной. Познакомить с 

техникой, облегчающей труд людей.  
4 ОБЖ. ЧС и ГО. 

Пожарная 

безопасность. 

Воспитывать у детей желание соблюдать 

правила безопасности. Дать представление о 

том, что огонь может приносить вред, 

сформировать чувство опасности огня. 

Формировать представление детей о 
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пожароопасных предметах, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться. Познакомить с 

профессиями спасатели.  

Май 
1 Праздник мира и 

весны. 

Познакомить детей с праздником «Мир. Труд. 

Май.» расширять и обогащать представления 

детей о весенних праздниках. Воспитывать 

чувство интереса к истории и патриотизма к 

своей стране. Способствовать к проявлению 

чувства уважения к труду взрослых.  
2 Комнатные растения. Расширять знания детей о комнатных растениях, 

их названия. Закрепить умение узнавать 

знакомые растения, называть их части. 

Познакомить с профессией ботаник, цветовод. 
3 Лето. Полевые цветы. Закреплять знания детей о лете и летних 

явлениях. Расширять знания детей о полевых 

цветах, их названия. Закрепить умение узнавать 

знакомые растения, называть их части. 

Продолжить знакомить с профессией ботаник, 

цветовод. 
4 Мой город. Уточнить представления детей о родном городе, 

познакомить их с некоторыми его 

достопримечательностями. Познакомить с 

профессиями скульптор, архитектор. Вызвать у 

детей чувство восхищения красотой родного 

города. Воспитывать любовь к родному городу, 

желание сохранить красоту, порядок в своем 

городе. 
 

Используемая литература:  

 Алёшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностю» (средняя группа); 2004 год. 

 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением», 2012 год;  

 Каушкаль О.Н., Карпеера М.В. «Формирование целостной картины 

мира», 2015 год. 

 Прохорова, Л. Н. Организация экспериментальной деятельности 

дошкольников. Методические рекомендации/Л. Н. Прохорова. - М.: 

АРКТИ, 2015. 

 
 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Пояснительная записка 
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Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

является одной из составляющих содержания образовательного направления 

«Познание».  

Развитие элементарных математических представлений имеет большое 

значение в умственном воспитании детей. 

Цель программы по элементарной математике - формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и 

явлений окружающего мира.  

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

 формирование представления о количестве предметов разного цвета, 

размера, формы; 

 развитие умения определять равенство или неравенство частей 

множества; 

 развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на 

основе наглядности); 

 совершенствование умения сравнивать предметы по величине; 

 расширение представлений о геометрических фигурах; 

 развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

Условием успешной реализации программы по элементарной 

математике является организация особой предметно-развивающей среды в 

группах, на участке детского сада для прямого действия детей со специально 

подобранными группами предметов и материалами в процессе усвоения 

математического содержания. 

В средней группе длительность занятия составляет 20 минут. В 

процессе обучения широко используются дидактические игры. 

К концу года дети пяти лет могут: 

 различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, форму, величину); 

 считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

 сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов 

(составления пар); 

 раскладывать 3-5 предметов различной величины (длины, ширины, 

высоты) в возрастающем (убывающем) порядке;  

 рассказать о величине каждого предмета в ряду; 

 различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, шар, 

куб, цилиндр; знать их характерные отличия; 

 находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые 

фигуры; 

 определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, вверх, 

вниз); 

 различать левую и правую руки; 

 определять части суток. 
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Комплексно – тематическое планирование по ФЭМП 

 

№ Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1-

3 

Мониторинг   

4 Сравнение 

предметов. 

Пространственные 

направления. 

Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, столько-сколько. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами: большой, маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

5 Сравнение 

предметов. Части 

суток. 

Упражнять в сравнении двух групп предметов, 

разных по цвету, форме, определяя их равенство 

или неравенство на основе сопоставления пар, 

учить обозначать результаты сравнения словами: 

больше, меньше, поровну, столько-сколько. 

Закреплять умения различать и называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь). 

Октябрь 

1 Геометрические 

фигуры. Сравнение 

предметов. 

Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Совершенствовать умение 

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. 

2 Сравнение 

предметов. 

Геометрические 

фигуры.  

Продолжить учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. Закреплять умение различать и 

называть плоские геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. Упражнять в сравнении 

двух предметов по высоте, обозначая результаты 

сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

3 Число 3. 

Геометрические 

фигуры. 

Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». 

Упражнять в умении определять геометрические 
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фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) 

осязательно- двигательным путем. Закреплять 

умение различать левую и правую руки, 

определять пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, направо, слева, 

справа. 

4 Счет в пределах 3. 

Сравнение 

предметов. Части 

суток. 

Учить считать в пределах 3, используя следующие 

приемы: при счете правой рукой указывать на 

каждый предмет слева направо, 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, широте, высоте), 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный- короткий, 

длиннее- короче; широкий- узкий, шире- уже, 

высокий- низкий, выше- ниже. Расширять 

представления о частях суток и их 

последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

Ноябрь 

1 Счет в пределах 3. 

Геометрические 

фигуры. 

Пространственные 

направления. 

Продолжить учить считать в пределах 3, соотнося 

число с элементом множества, самостоятельно 

обозначать итоговое число, правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?». Совершенствовать умение 

различать и называть геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник) независимо от их 

размера. Развивать умение определять 

пространственное направление от себя: вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа. 

2 Порядковый счет. 

Прямоугольник. 

Закрепить умение 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, шире, узкий, уже, высокий, выше, 

низкий, ниже. Познакомить с прямоугольником на 

основе сравнения его с квадратом. 

3 Число 4. 

Прямоугольник. 

Показать образование числа 4 на 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 
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частей. 

4 Счет в пределах 4. 

Геометрические 

фигуры.  

Закреплять умение 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, 

медленно. 

Декабрь 

1 Число 5.  Части 

суток. 

Геометрические 

фигуры. 

Познакомить с образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5, отвечать на вопрос 

«Сколько?». Закрепить представления о 

последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. Упражнять в различии 

геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

2 Счет в пределах 5.  

Сравнение 

предметов. 

Пространственные 

направления. 

Продолжать 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». 

Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

3 Счет в пределах 5. 

Равенство и 

неравенство. 

Сравнение 

предметов. 

Геометрические 

фигуры. 

Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представление 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 

различии и назывании знакомых геометрических 

фигур (куб, шар, квадрат, круг). 

4 Порядковый счет. 

Цилиндр. 

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, уметь 
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различать шар и цилиндр. 

5 Счет и отсчет. 

Цилиндр. Части 

суток. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 

5 по образцу. Продолжать уточнять представления 

о цилиндре, закреплять умение различать шар, 

куб, цилиндр. Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

Январь 

1 Счет и отсчет. 

Далеко- близко. 

Целостное 

изображение. 

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 его 

частей. 

2 Счет на слух. 

Далеко- близко. 

Сравнение 

предметов. 

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, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, 

самый короткий, короткий, длиннее, самый 

длинный. 

3 Сравнение 

предметов по 

длине. 

Геометрические 

фигуры. 

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, короткий, длиннее, самый 

длинный. Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Февраль 

1 Счет в пределах 5. 

Сравнение 

предметов по 

пространственному 

расположению. 

Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 

5. Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению (слева, справа, 

налево, направо). 

2 Значения: вчера, 

сегодня, завтра. 

Сравнение 

предметов по 

ширине. 

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 и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 



 30 

3 Счет в пределах 5. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Сравнение 

предметов. 

Учить считать движения 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. 

4 Геометрические 

фигуры. Части 

суток. 

Учить воспроизводить указанное количество 

движений 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. 

Март 

1 Ориентировка в 

пространстве. 

Геометрические 

фигуры. 

Упражнять в умении воспроизводить указанное 

количество движений в пределах 5. Учить 

двигаться в заданном направлении: вперед, назад, 

налево, направо. Закреплять умение составлять 

целостное изображение предмета из отдельных 

частей. 

2 Ориентировка в 

пространстве. 

Сравнение 

предметов по 

величине. 

Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. Объяснить, что результат счета не 

зависит от величины предметов (в пределах 5). 

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. 

3 Величина. 

Сравнение 

предметов по 

высоте. 

Закреплять представление о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов. Учить 

сравнивать три предмета по высоте, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. Упражнять в 

умении находить одинаковые игрушки по цвету 

или величине. 

4 Счет в пределах 5. 

Сравнение 

предметов по 

высоте. 

Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в пределах 5). 

Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов по 

высоте, раскладывать их в убывании и 
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Геометрические 

фигуры. 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, 

ниже, самый низкий, выше. Упражнять в умении 

различать и называть геометрические фигуры: куб, 

шар. 

5 Цилиндр. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от расстояния между предметами 

(в пределах 5). Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Апрель 

1 Цилиндр. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Показать независимость результата счета от 

формы расположения предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. Совершенствовать 

представления о значении слов далеко-близко. 

2 Количественный и 

порядковый счет. 

Сравнение 

предметов по 

величине. Части 

суток. 

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5, учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?» и т.д. 

Совершенствовать умение сравнивать предметы 

по величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

3 Счет в пределах 5. 

Геометрические 

фигуры. Сравнение 

предметов. 

Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на 

ощупь (в пределах 5). Учить соотносить форму 

предметов с геометрическими фигурами: шаром и 

кубом. Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

4 Сравнение 

предметов по 

величине. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от качественных признаков 

предмета (размера, цвета). Упражнять в умении 

сравнивать предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, больше. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные 

направления относительно себя 

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

Май 

1 Закрепление пройденного материала в сюжетно- игровой и 

дидактической форме с использованием традиционных и 

нетрадиционных приемов обучения детей. Проведение математических 

развлечений. 

2 

3 

4 

Используемая литература: 

 И.А. Помараева, В.А. Позина. «Формирование элементарных 

математических представлений». 

 
 

Конструирование 

Пояснительная записка 

Ребенок на пятом году жизни достаточно самостоятельный и 

инициативный. Основные достижения данного возраста напрямую связаны с 

развитием интереса к конструированию. У него активно развиваются мелкая 

моторика, глазомер. Движения рук уже более точные, ловкие, что помогает 

ему овладевать умением мастерить. У ребенка возникает интерес к качеству 

своего труда; он начинает осознанно стремиться к соблюдению 

определенных требований, предъявляемых воспитателем 

(последовательность операций, использование разных способов 

конструирования), проявляет желание овладеть теми или иными навыками и 

охотно упражняться в конструировании. Ребенок уже в состоянии 

устанавливать понятные ему причинно-следственные отношения. У него 

быстро совершенствуются все психические процессы, и особенно память. 

В силу психологических и физиологических особенностей детей 

данного возраста и согласно принципу интеграции образовательных 

областей, продуктивная деятельность, наиболее полно будет реализована в 

следующем варианте: рисование, лепка, аппликация и конструирование. 

Правильное руководство детской деятельностью позволяет педагогу 

преодолевать трудности и вести целенаправленную работу по развитию 

художественно-творческих способностей дошкольников. 

Целевые ориентиры по конструированию к концу пятого года: 

 у детей расширяются знания и представления о конструируемых объектах; 

 дети учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки; 

 у детей формируются представления о строительных деталях, их 

названиях и свойствах (форма, величина, устойчивость, способы 

соединения, крепления); 

 дети учатся преобразовывать постройки по разным параметрам, 

сооружать по словесной инструкции; 

 совершенствуются конструктивные навыки (комбинируют детали, 

сочетают по форме, по-разному соединяют, накладывая, приставляя, 

экспериментируя с ними); 
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 развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, 

внутри и пр.); 

 дети создают постройки по индивидуальному и совместному замыслу и 

играют с ними; 

 формируется эстетический вкус в гармоничном сочетании элементов при 

оформлении построек, поделок; 

 дети упражняются в изготовлении простых плоских игрушек из бумажных 

полос способом складывания их пополам и оформления вырезанными 

бумажными элементами; 

 учатся мастерить элементарные игрушки оригами; 

 упражняются в изготовлении поделок из бросового (коробки) и 

природного материала; 

 учатся пользоваться ножницами, клеем; 

 дети приучаются к аккуратности в работе и порядку. 

 

Комплексно – тематическое планирование. 

 

№ Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1 «Ковер из листьев» (по 

образцу) конструирование 

из природного материала. 

Формировать умение составлять 

композицию из осенних листьев, 

творчески дополнять композицию 

деталями, развивать фантазию и 

творчество 

2 «Двухэтажный дом» (по 

образцу) Конструирование 

из строительного 

материала. 

Формировать умение детей сооружать 

высокие постройки с перекрытиями, по 

образцу определять, из каких деталей 

сделаны отдельные части постройки, в 

какой последовательности её выполнять, 

познакомить с понятием «фундамент». 

Октябрь 

1 «Ёжик» (по образцу) 

Конструирование из 

природного материала. 

Развивать умение у детей видеть образ в 

природном материале, использовать для 

закрепления частей пластилин, делать 

поделки аккуратными и устойчивыми. 

2 «Сарайчики и гаражи для 

своей машинки» (по 

условию) 

Конструирование из 

деревянного 

строительного материала. 

Закреплять умения создавать варианты 

знакомых сооружений по условию – 

преобразование постройки в длину, 

ширину, соблюдая заданный принцип 

конструкции 

3 «Самолет» (по образцу) 

Конструирование из 

бумаги. 

Дать представление о том, как складывать 

лист пополам, работать с клеем аккуратно. 
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4 «Веселые погремушки» 

(по образцу) 

Конструирование из 

бросового материала. 

Дать представление о том, что 

оригинальные игрушки можно создавать 

из использованных ранее ёмкостей, 

развивать фантазию, мелкую моторику 

рук. 

Ноябрь 

1 «Мостик» (по образцу) 

Конструирование из 

строительного материала. 

Закреплять представление о назначении и 

строении мостов, название их частей: 

опоры, пролет, скаты, делать постройку 

устойчивой, формировать умение 

различать «длинный – короткий». 

2 «Птичка» (по образцу) 

Конструирование из 

природного материала. 

Формировать умение составлять образ из 

частей, соединять между собой 

детали   пластилином. 

3 «Фонарики» (по показу) 

Конструирование из 

бумаги. 

Развивать умение складывать 3 круга 

пополам, склеивать их между собой, 

действовать по показу воспитателя 

слаженно, четко соединяя половинки 

кругов. 

4 «Мебель» (по схемам 

«кирпичики» Б. Никитина) 

конструирование из 

готовых геометрических 

форм. 

Упражнять детей видеть и сооружать 

постройки в трех проекциях. 

Декабрь 

1 «Ёлочка» (по образцу) 

Конструирование из 

бумаги. 

Упражнять в обрывании бумаги по 

контуру, скатывании бумажных шариков, 

составлении изображения из частей на 

плоскости. 

2 «Игрушки на ёлку» (по 

показу) Конструирование 

из бросового материала. 

Закреплять умения детей делать игрушки 

из различных материалов, развивать 

мелкую моторику рук и творческие 

способности. 

3 «Снеговик» (по условию) 

Конструирование из 

природного материала. 

Продолжить составлять образы из частей, 

дополнять их деталями, сглаживать места 

соединения, воспитывать желание 

украсить свой участок. 

4 «Прокатим зайчика на 

санках» Конструирование 

из бросового материала. 

Продолжить знакомить детей с созданием 

санок из бросового материала, развивать 

чувство цвета, формы. 

5 «Снегурочка» (по 

условию) 

Конструирование из 

природного материала. 

Развивать умение делать постройки из 

снега, использую для скрепления – воду, 

для украшения – акварель. 
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Январь 

1 «Будка для собаки» 

Конструирование из 

бумаги. 

Продолжать учить детей складывать лист 

пополам, аккуратно работать с клеем 

2 «Ворота» (по образцу) 

Конструирование из 

строительного материала. 

Закрепить умение делать постройку, 

соразмерную игрушке, уточнить понятия 

«высокий», «низкий». 

3 «Тоннель» (по условию) 

Конструирование из 

природного материала. 

Закреплять умения сооружать постройки 

из снега, обыгрывать их. 

Февраль 

1 «Гараж» (по образцу) 

Конструирование из 

строительного материала. 

Продолжить формировать умение 

сооружать постройку в соответствии с 

размерами игрушки, для которой она 

предназначается, упражнять детей в 

употреблении слов длинный, спереди, 

сбоку, слева, справа. 

2 «Трамвай» (по образцу) 

Конструирование из 

строительного материала. 

Развивать умение рассматривать образец, 

выделять в нем части, определять, из 

каких деталей выполнен образец. 

3 «Открытка для папы» 

Конструирование из 

бумаги. 

Закреплять умения складывать 

прямоугольный лист пополам. 

Приклеивать к нему детали. 

4 «Веселые поросята» 

Конструирование из 

бросового материала. 

Продолжать учить детей создавать образы 

животных из бросового материала, 

развивать у детей воображение. 

Март 

1 «Цветы для мам и 

бабушек» (по образцу) 

Конструирование из 

природного материала. 

Продолжать формировать умение детей 

делать несложные композиции из 

природного материала, развивать 

моторику рук, воображение. 

2 «Будка для собачки» 

Конструирование из 

строительного материала. 

Формировать умение делать постройки по 

словесному описанию и по схеме 

3 «Цветок» (по образцу) 

Конструирование из 

бумаги. 

Развивать умение самостоятельно 

выполнять готовую работу по образцу, 

воспитывать аккуратность и доводить 

начатое дело до конца. 

4 «Вазочка для цветов» 

Конструирование из 

бросового материала. 

Формировать умение детей украшать 

баночки из-под йогуртов, показать 

зависимость узора от формы и размера 

изделия 

5 «Мышка» (по образцу) 

Конструирование из 

Закреплять умение детей использовать 

различный природный материал, 
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природного материала. соединять детали с помощью пластилина, 

делать поделки разнообразными и 

устойчивыми. 

Апрель 

1 «Корзиночка» (по 

образцу) Конструирование 

из бумаги. 

Закреплять умение складывать квадрат 

пополам, делать надрезы, соединять и 

склеивать их. 

2 «Постройка по рисунку» 

Конструирование из 

строительного материала. 

Развивать знания о том, как определять 

последовательность, отбирать материал, 

согласовывать свои действия с действиями 

товарищей. 

3 «Паучок на паутинке» 

Конструирование из 

бросового материала. 

Развивать интерес к работе с бросовым 

материалом, расширять знания о 

насекомых, развивать зрительно – 

двигательную координацию. 

4 «Домик с заборчиком для 

гномов» (по условию) 

Конструирование из 

строительного материала 

Формировать умение детей соблюдать 

план постройки, учитывать цвет, форму, 

размер 

Май 

1 «Пчелки» 

Конструирование из 

природного материала. 

Продолжать учить создавать знакомые 

образы при помощи природного 

материала, развивать воображение, 

мелкую моторику рук. 

2 «Жучки, паучки, божьи 

коровки» (по образцу) 

Конструирование из 

бросового материала. 

Создание выразительных образов 

насекомых из бросового материала, 

развивать образное мышление и мелкую 

моторику рук. 

3 «Вертушка» 

Конструирование из 

бумаги. 

Формировать умение делать игрушки для 

игры с ветром, самостоятельно нарезать 

полоски, приклеивать к основанию 

палочки, соединять в центре. 

4 «Кораблик» 

Конструирование из 

бросового материала. 

Поддерживать интерес детей в работе с 

бросовым материалом, развивать 

творческие способности и аккуратность в 

работе 

Используемая литература: 

 Конструирование из строительного материала средняя группа (4-5 

лет) Л.В. Куцакова.  

 НПО «РАНТИС» ТИКО-конструирование 

 Конструирование С.И. Волкова. Просвещение 2019 г. 

 Развитие одаренности детей дошкольного возраста средствами 

легоконструирования И.Е. Емельянова, Ю.А. Максаева. Челябинск: 

ООО «РЕКПОЛ» 2016г. 
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 Строим из лего. Л.Г. Комарова. М: ЛИНКА-ПРЕСС 2017г. 

 Теория и методика творческого конструирования в детском саду. 

Л.А. Парамонова. Академия 2019г 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Пояснительная записка 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится вне ситуативной. 

Целевым ориентиром является овладение конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими людьми. Реализация цели 

происходит через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения с детьми и взрослыми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской 

деятельности;  

- практическое овладение нормами речи. 

К концу года дети средней группы могут: 

 значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, 

обозначающих предметы и явления, не имевшие места в собственном 

опыте ребенка; 

 активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный); этические качества (хитрый, добрый); 

эстетические характеристики, разнообразные свойства и качества 

предметов. Понимать и употреблять слова-антонимы; образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница - сухарница); 

 осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый 

звук в слове; 

 осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять 

сложносочиненные и сложноподчинённые предложения;                                                                                                                                                                                                              

подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании 

сюжетной картинки, с помощью взрослого повторять образцы описания 

игрушки, драматизировать (инсценировать) отрывки из знакомых 

произведений. 

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;  
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 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. 

Развитие связной включает: 

 участие в беседе, отвечать на вопросы и задавать их, передавать 

диалоги персонажей; 

 пересказ содержания небольших сказок и рассказов, как знакомых, так 

и впервые прочитанных; 

 формирование умения составлять небольшие рассказы по картинке, 

описывать игрушки и предметы, используя разные типы высказываний: 

описание, повествование и некоторые компоненты рассуждения; 

 умение составлять рассказы из личного опыта.  

Художественная литература: 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения, 

следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы.  

Учить детей читать наизусть потешки, считалки, небольшие 

стихотворения. 

Учить инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

 

Комплексно – тематическое планирование по речевому развитию 

  

№ Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1-3 Мониторинг   

4 Беседа «Надо ли 

учиться говорить?» 

(мониторинг) 

Изучение и выявление особенностей 

развития каждого ребенка для 

последующей индивидуальной и 

групповой развивающей работы. 

5 «До свидания, лето!» Учить составлять связный рассказ с 

опорой на схему, картину. Уточнить 

знания детей о времени года. Воспитывать 

любовь к природе.    

Октябрь 

1 Игра «Забывчивый 

покупатель» (описание 

фруктов с опорой на 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания, рассказывать о фруктах 

при минимальной помощи педагога. 
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мнемотаблицу) 

 

Способствовать развитию связной речи, 

внимания. 

2 Чтение и драматизация 

стихотворения 

Ю.Тувима «Овощи» 

Познакомить со стихотворением 

Ю.Тувима «Овощи». Вызвать интерес к 

драматизации стихотворения. Развивать 

эмоциональную выразительность речи. 

3 Заучивание 

стихотворения 

И.Токмаковой «Купите 

лук» 

Познакомить детей с произведением 

И.Токмаковой. Помочь детям запомнить 

стихотворение и выразительно его читать. 

4 Звуковая культура 

речи: звуки з и зь. 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах, словах); 

учить произносить звук з твердо и мягко; 

различать слова со звуками з, зь.   

Ноябрь 

1 Рассматривание 

картины И.Левитана 

«Золотая осень». 

Чтение стихотворения 

И.Бунина «Листопад» 

Познакомить детей с картиной. 

Воспитывать умение видеть и понимать 

картину. Учить описывать состояние 

природы осенью, отвечать на вопросы 

полным предложением.  Познакомить со 

стихотворением И.Бунина об осени. 

2 Рассматривание и 

составление рассказов – 

описаний народных 

игрушек – матрешки, 

дымковские игрушки. 

Приобщать детей к истокам русской 

культуры.  Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану, с опорой на 

мнемотаблицу. 

3 Игра-инсценировка 

«Чаепитие» 

Закреплять представление детей 

о посуде (умение называть и 

различать посуду). Развивать разговорную 

диалогическую речь детей. 

Формировать умение образовывать 

наименования предметов посуды. 

4 Звуковая культура 

речи: звук ц 

Упражнять детей в произнесении звука ц 

(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать 

слова, начинающиеся со звука ц, 

ориентируясь не на смысл слова, а на его 

звучание. 

Декабрь 

1 Чтение и инсценировка 

отрывков русской 

народной сказки «Гуси-

лебеди» 

Вспомнить русскую народную сказку 

«Гуси-лебеди». Вызвать интерес к 

драматизации отрывков из сказки. 

Развивать эмоциональную 
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выразительность речи. 

2 Составление 

описательного рассказа 

о питомцах. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

изменилось?» 

Продолжать учить составлять 

описательный последовательный рассказ о 

домашних животных с опорой на 

мнемотаблицу. Формировать умение 

употреблять предлоги с 

пространственным значением (на, между, 

около).   

3 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.   

4 Чтение стихотворений 

о зиме. Заучивание 

стихотворения 

М.Познанской «Снег 

идет» 

Приобщать детей к поэзии. Помогать 

детям запоминать и выразительно 

рассказывать стихотворения.   

5 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы по 

картине без повторов и пропусков 

существенной информации; закреплять 

умение придумывать название картины. 

Январь 

2 Звуковая культура 

речи: звук ш. 

Показать детям артикуляцию звука ш, 

учить четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком ш. 

3 Чтение детям русской 

народной сказки 

«Зимовье» 

Помочь детям вспомнить известные им 

русские народные сказки. Познакомить со 

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

Микитова). 

4 Звуковая культуры 

речи: звук ж 

Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком ж.   

Февраль 

1 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не 

боится мороза» 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать 

название картины. 

2 Чтение и драматизация 

стихотворений 

С.Я.Маршака. 

Актуализировать знания детей о 

творчестве С.Я.Маршака. Учить уметь 

выслушивать стихотворение до конца. 

Вызвать желание участвовать в 
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обыгрывании стихотворений 

С.Я.Маршака. 

3 Заучивание 

стихотворения 

А.С.Пушкина «Ветер, 

ветер» (отрывок из 

«Сказки о мертвой 

царевне и семи 

богатырях») 

Продолжать знакомить детей с 

творчеством А.С.Пушкина. Учить 

запоминать текст стихотворения при 

помощи мнемотаблицы.   

4 Звуковая культура 

речи: звук ч 

Объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в 

словах, стихах). Развивать 

фонематический слух детей. 

Март 

1 Игра-инсценировка  

«Встречаем гостей» 

(уроки вежливости) 

Игра «Вы хотите? – Мы 

хотим» 

Способствовать развитию диалогической 

речи, умению задавать вопросы и отвечать 

на них. Упражнять в употреблении 

вежливых оборотов и слов. Формировать 

умение образовывать разные формы 

глагола «хотеть». 

2 Рассматривание 

картины И.Левитана 

«Весна. Март» 

Игра «Какой?» 

Познакомить с картиной. Развивать 

воображение с помощью приема 

«вхождения в картину». Продолжать 

учить отвечать на вопросы полным 

предложением. Упражнять в 

использовании прилагательных при 

описании картины. 

3 Чтение стихотворения 

А.Плещеева «Весна». 

Игровая ситуация 

«Поздравления для 

мамы». 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Упражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

4 Звуковая культура 

речи: звуки щ – ч 

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и дифференциации 

звуков щ – ч.   

5 Составление 

описательного рассказа 

о животных жарких 

стран. Игра «Что умеют 

делать звери?» 

Продолжать учить составлять 

описательный последовательный рассказ о 

животных с опорой на мнемотаблицу. 

Учить составлять словосочетания с 

применением глаголов. 

Апрель 

1 Мини-викторина по 

сказкам 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К.И.Чуковского. 
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К.И.Чуковского. 

Чтение сказки 

«Федорино горе» 

Познакомить со сказкой «Федорино горе». 

2 Игры с картинками 

«Придумай название», 

«Расколдуй картинку», 

«Соедини картинки» 

Продолжать учить детей придумывать 

название картинкам. Формировать умение 

употреблять слова-антонимы. Учить 

устанавливать семантические отношения 

между словами. Активизировать словарь. 

3 Заучивание 

стихотворения 

С.Я.Маршака «Апрель» 

Игра «Подбери 

словечко». 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать стихотворение С.Я.Маршака 

«Апрель».  Формировать умение 

подбирать подходящие по смыслу слова. 

4 Чтение детям 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. 

Май 

1 Беседа «9 Мая -День 

Победы, гордимся и 

помним!». Чтение 

стихотворения 

Т.Белозерова 

«Праздник Победы» 

Уточнить знания детей о празднике 

Победы. Воспитывать чувство 

патриотизма. Формировать умение 

уважительно относиться к подвигу солдат 

и к ветеранам.  Познакомить со   

стихотворением Т. Белозерова «Праздник 

Победы». 

2 Звуковая культура 

речи: звуки р, рь 

Упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

3 Составление 

описательных 

рассказов о цветах. 

Игра «Дополни 

предложение» 

Продолжать учить составлять 

описательный последовательный рассказ о 

цветах с опорой на мнемотаблицу. 

Формировать умение правильно соединять 

слова в предложении или словосочетании. 

4 Литературный 

калейдоскоп «Любимые 

сказки» 

Уточнить знания русских народных 

сказок. Способствовать развитию интереса 

к устному народному творчеству.   

 

Используемая литература: «Развитие речи в детском саду средняя 

группа (4-5 лет)» В.В. Гербова. 

«Развитие речи и творчества дошкольников» под ред. 

О.С.Ушаковой. 
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«Придумай слово» О.С.Ушакова 

 

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие» 

Художественное творчество 

Пояснительная записка 

«Художественное творчество» нацелено на формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности и удовлетворение 

потребности детей дошкольного возраста в самовыражении. 

Основными задачами художественно-эстетического развития являются: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

-  развитие детского творчества; 

-  приобщение к изобразительному искусству. 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и 

развития их творчества необходимо помнить об общих для всех возрастных 

группах условиях: 

1.Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, 

уточнение и расширение представлений о тех предметах, объектах и 

явлениях, которые им предстоит изображать. 

2.Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов. 

3.Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, 

организации разнообразных выставок, а также для подарков детям и 

взрослым. Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация 

вызывают интерес взрослых, нужны им, могут украсить детский сад, 

квартиру, дом, где они живут. 

4.Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов. 

5.Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях 

по изобразительной деятельности и в свободной художественной 

деятельности. Уважение к творчеству детей. 

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания 

для занятий рисованием, лепкой, аппликацией. 

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - 

научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять 

наиболее интересные изобразительные решения в работах других. 

Высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к 

содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

К концу года дети могут выделять выразительные средства народного 

творчества, проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании 

 изображать предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов: 

карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др.; 
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 передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, 

располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета; 

 украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение 

выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья); видеть, называть цвета, используемые в росписи. 

В лепке 

 создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную композицию; использовать все многообразие усвоенных 

приемов. 

В аппликации 

 правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

 аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей; 

 подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному 

желанию; 

 составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

 

Комплексно – тематическое планирование по художественно-

эстетическому развитию 

Рисование 

 

№ Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1-

3 

Мониторинг   

4 Разноцветные 

зонтики. 

Учить детей рисовать зонтик, дождик; закреплять 

приемы рисования кистью, умение правильно ее 

держать, промывать в воде. Учить располагать 

изображение во весь лист. Развивать чувство ритма, 

эстетическое восприятие. Воспитывать аккуратность, 

интерес к изобразительной деятельности. 

5 Веселый клоун. Развивать творческое воображение, умение 

воплощать свой замысел. Учить передавать в 

рисунке образ клоуна (человека) через атрибуты 

профессии, детали костюма. Учить передавать 

цветом веселое настроение. Учить доводить 

задуманное до конца, правильно держать кисть. 

Октябрь 

1 Лисичка- 

сестричка. 

Учить рисовать лисичку на основе овала и круга, 

передавать строение. Совершенствовать умение 
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держать правильно кисть, полоскать ее, мелкие 

детали прорисовывать кончиком кисти.  

2 Грибы на 

лесной 

полянке. 

Познакомить с внешним видом и особенностью 

грибов. Учить передавать в рисунке характерные 

особенности внешнего вида. Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

3 На яблоне 

поспели 

яблоки. 

Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая 

его характерные особенности: ствол, ветви, листва, 

плоды. Продолжить совершенствовать умение 

держать кисть правильно, подбирать цветовую 

гамму. 

4 Золотая осень. Продолжить учить детей отражать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать разнообразные формы 

деревьев. Закреплять приемы работы с кистью. 

Правильно располагать сюжет на бумаге. Развивать 

эстетическое восприятие, любовь к природе. 

Ноябрь 

1 Гжельский узор 

на тарелочке. 

Познакомить детей с гжельской росписью, ее 

элементами, колоритом. Учить рисовать элементы 

гжельской росписи концом кисти и плашмя. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

2 До свидания, 

ласточка. 

Учить изображать птицу, опираясь на обобщенные 

представления о птицах. Продолжать формировать 

умение свободно владеть карандашом. Углубить 

интерес к птицам, научить выделять и называть их 

характерные особенности. Воспитывать доброе и 

заботливое отношение к птицам. 

3 Я- человек. Учить рисовать фигуру человека, придерживаясь 

правильных пропорций. Показывать на рисунке 

строение фигуры человека (голова, туловище, ноги, 

руки). Познакомить с основными частями тела. 

Закреплять знание геометрических фигур. 

Формировать умение правильно держать карандаш, 

выполнять им простейшие штрихи. 

4 Букет из астр. Совершенствовать композиционные умения детей 

красиво располагать букет астр в центр листа. 

Закреплять умение детей рисовать цветы и вазу по 

образцу. Развивать творческие способности детей, 

образное мышление, формировать эстетический 

вкус. Воспитывать интерес к художественному 

творчеству, аккуратность в работе. 

Декабрь 

1 Зимушка зима. Заинтересовать детей рисованием зимней картины, 

природы. Продолжать учить передавать правильное 
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строение дерева. Воспитывать у детей желание 

передавать красоту зимней природы в рисунке. 

Продолжить учить детей рисовать концом кисти. 

2 Рисуем музыку. Развивать чувство цвета посредством музыки и 

рисования. Совершенствовать умение соотносить 

цвет с музыкой, опираясь на различие наиболее 

ярких средств музыкальной выразительности (темп, 

динамику, ритм). Стимулировать творчество детей к 

импровизации с цветовым пятном.  

3 Художники. Расширять знания детей о профессии художника. 

Расширять представления детей об изобразительных 

возможностях красок. Закреплять умение называть 

основные цвета, учить подбирать нужный цвет при 

создании определенного образа. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

4 Карнавальная 

маска. 

Учить находить средства выражения образа в 

движении, мимике, жестах, интонации. 

Поддерживать самостоятельность, инициативность в 

поиске средств изображения. Развивать интерес к 

театрализованной деятельности, творческое 

воображение. Воспитывать любовь к театру, 

художественный вкус. 

5 Новогодняя 

открытка. 

Формировать умение детей самостоятельно 

определять содержание рисунка и изображать 

задуманное. Развивать творческое воображение, 

глазомер, чувство композиции. Развивать 

конструктивные особенности детей.  

Январь 

2 Новый дом. Учить детей рисовать дом, сохраняя его пропорции и 

относительную величину, рисовать контур 

предметов графитным карандашом, не нажимая на 

него сильно, и не прорисовывая им детали 

изображения, аккуратно закрашивать рисунки. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, 

слитно рисовать линии, использовать усвоенные 

способы рисования прямоугольных форм.  

3 Роботы 

защитники. 

Продолжить учить детей, на основе человеческой 

фигуры, рисовать фигуру робота. Побуждать к 

проявлению собственной фантазии, рисованию по 

памяти или с натуры. Закреплять умение выбирать 

материал для рисования самостоятельно. Развивать 

конструкторские способности. Воспитывать интерес 

к роботам и робототехнике, желание творить и 

создавать роботов по своим замыслам. 
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4 Пшеничный 

колосок. 

Обучить детей нетрадиционным способом рисования 

пшеничного колоса. Расширить и углубить знание 

детей о пшеничном колосе, его внешнем виде. 

Закрепить навыки рисования с помощью ворса 

кисточки. Воспитывать самостоятельность и 

целенаправленность в работе, умение доводить 

начатое дело до конца, аккуратность при работе с 

красками. Воспитывать бережное отношение к 

хлебу. 

Февраль 

1 Веселый поезд. Формировать умение детей закрашивать вагончик, не 

выходя за контуры. Создать условия для создания 

коллективной композиции из паровозика и 

вагончиков. Прививать аккуратность при рисовании. 

Формировать эмоционально- положительное 

отношение к самому процессу рисования, вызывать 

чувство радости от ярких красивых рисунков. 

2 Плывет 

кораблик по 

волнам. 

Продолжить учить детей создавать рисунок из 

нескольких элементов разной формы. Закреплять 

знания детей о водном транспорте. Воспитывать 

аккуратность в работе. Развивать память, 

воображение. 

3 Самолет летит 

сквозь облака. 

Продолжить учить детей создавать изображение 

самолета на основе основных форм-овала. 

Закреплять приемы рисования карандашами и 

закрашивания. Развивать умение детей правильно 

располагать изображение на листе бумаги (в центре 

листа). Развивать образное восприятие. 

4 Наша армия. Продолжить учить закрашивать предметы в 

нетрадиционной технике (ватными палочками). 

Расширять знания о российской армии, о войсках, о 

военном транспорте. Формировать умения 

самостоятельно обогащать сюжет рисунка. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

Март 

1 Пришла весна. Развивать умение и навыки детей нетрадиционной 

формы рисования в технике «рисование ватными 

палочками, вилками». Развивать воображение, 

чувство композиции.  

2 Белый медведь. Расширять представления детей о жизни белого 

медведя. Формировать умение изображать медведя 

методом тычка. Развивать творческие способности 

детей. Развивать умение детей передавать в рисунке 

несложный сюжет. Воспитывать интерес к 



 48 

животным севера. 

3 Жираф- 

длинная шея. 

Закреплять особенности внешнего вида жирафа, 

особенности его приспособления к окружающей 

среде. Развивать умение рисовать жирафа в 

определенной последовательности, передавая 

характерные особенности его внешнего вида. 

Закреплять умение рисовать контур животного 

простым карандашом без нажима. Закреплять 

приемы рисования красками. Воспитывать интерес к 

животным жарких стран. 

4 Медуза. Систематизировать знания детей о подводном мире. 

Учить передавать в рисунке неповторимых 

обитателей подводного мира. Развивать 

наблюдательность, фантазию, воображение. 

Воспитывать у детей эстетическое восприятие 

действительности, эстетическое отношение к 

явлениям окружающего мира. 

5 Закладка для 

книг. 

Продолжать формировать представления о разных 

видах линий и их сочетаниях. Побуждать создавать 

композицию, используя сочетание знакомых 

приемов. Развивать умение пользоваться 

карандашом. Воспитывать аккуратность, 

усидчивость. 

Апрель 

1 Мойдодыр. Учить создавать несложные композиции, используя 

различные виды изобразительной деятельности. 

Активизировать и обогатить технику рисования 

сухими материалами (карандаши, мелки). Развивать 

воображение. Воспитывать навыки личной гигиены. 

2 Ракета летит в 

космос. 

Закрепить умение рисовать восковыми мелками. 

Учить рисовать ракету, используя геометрические 

фигуры. Учить создавать композицию в рисовании. 

Воспитывать эстетическое чувство, умение ценить 

красоту звездного неба, желание отразить свои 

впечатления в рисунке. 

3 Пшеничное 

поле. 

Учить передавать в рисунке форму, цвет и размер 

предметов. Учить гармонично располагать 

изображение на листе бумаги. Закреплять знания о 

жанре живописи- пейзаж. Развивать умение рисовать 

фон; видение эстетической красоты в пейзаже. 

Воспитывать умение работать с красками аккуратно. 

4 Пожарная 

машина. 

Закреплять правила пожарной безопасности, 

воспитывать уважение к смелым людям. Закреплять 

умение рисовать пожарные машины, фигуры людей 
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в движении. Развивать чувство ответственности, 

уважения к работе пожарных. Научить детей 

рисовать пожарную машину. 

Май 

1 С праздником 9 

мая. (открытка) 

Закреплять умения рисовать прямоугольную форму, 

закрашивать слева направо или сверху вниз в 

пределах контура. Развивать творческое 

воображение. Совершенствовать умение рисовать 

красками, обогащать представления детей о цвете. 

2 Фиалка на 

столе. 

Прививать интерес к комнатным растениям, желание 

ухаживать за ними. Воспитывать положительное 

отношение к природе. Продолжать учить передавать 

растения на листе бумаги, выделяя его характерные 

признаки; рисовать композицию по центру листа.  

3 Поле из 

одуванчиков. 

Закреплять умение детей рисовать одуванчики, 

используя метод тычка. Закреплять умения 

правильно держать кисть и рисовать большие и 

маленькие овалы и круги. Закреплять умение 

рисовать концом кисти стебли и листья. Располагать 

изображение по всему листу. 

4 Праздничный 

салют. 

Продолжить знакомить со способом рисования 

тычком жесткой полусухой кистью. 

Совершенствовать умение правильно держать кисть 

при рисовании, осваивать цветовую палитру. 

Развивать эстетическое восприятие, расширять 

знания об окружающей действительности. 

Используемая литература: 

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

группе детского сада». 

 Комплексные занятия по изобразительной деятельности. По 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Художественно- эстетическое развитие дошкольников. Парциальная 

программа. Н.В. Дубровская. 

 Проектная деятельность дошкольников. В.А. Деркунская. 

 

Лепка/Аппликация  

№ Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1-

3 

Мониторинг  

4 Веточка рябины Познакомить детей с новой нетрадиционной 
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(аппликация) техникой аппликации из комочков бумажной 

салфетки. Формировать умение скатывать 

комочки из бумажной салфетки. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук.  

5 Пластилинография 

«Кленовый 

листочек» (лепка) 

Закреплять приемы надавливания и 

размазывания. Учить смешивать различные 

цвета, поддерживать желание доводить начатое 

дело до конца. Развивать мелкую моторику, 

Октябрь 

1 «Домик для 

собачки» 

(аппликация) 

Воспитывать у детей заботливое отношение к 

животным, интерес к ним; учить наклеивать 

домик для собачки, разрезать квадрат по 

диагонали (для крыши), круг по диаметру (для 

отверстия конуры). 

2 «Мухомор-

красавец» (лепка) 

Продолжать учить приемам раскатывания 

пластилина в шар и сплющивание; закреплять 

умения соединять две детали вместе; уточнить и 

расширить знания детей об осенней поре; 

обобщить представления детей о съедобных и 

несъедобных грибах. 

3 «Фруктовая 

тарелка» (обрывная 

аппликация) 

Продолжать знакомить со способом – обрывная 

аппликация (отрывать от листа бумаги 

небольшие кусочки, наносить клей и наклеивать 

на основу); развить мелкую моторику рук. 

4 Пластилинография 

«Осеннее дерево» 

(лепка) 

Продолжать формировать навык у детей 

скатывать шар из пластилина между ладоней и 

расплющивать его пальцами. Формировать 

навык наносить пластилин на поверхность 

картона. 

Ноябрь 

1 «Дымковская 

лошадка» (лепка) 

Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством. 

Расширять представление детей о дымковской 

игрушке. Дать представление о том, как лепить 

лошадку комбинированным способом. 

Закреплять различные способы лепки: 

раскатывание, вытягивание, прищипывание, 

сглаживание. 

2 «Белый лебедь» 

(аппликация) 

Формировать умение изготавливать объемную 

аппликацию из ваты. Формировать умение 

равномерно располагать вату по всему силуэту. 

Развивать моторику пальцев. 

3 «Человек» (лепка) Дать представление о том, как лепить человека 

из пластилина, его части (голова, руки, ноги), 
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соблюдая соотношение частей по величине. 

Закреплять умение раскатывать пластилин на 

доске, придавать фигуре нужную форму, 

соединять части, плотно прижимая их друг к 

другу. 

4 «Сердечко для 

мамочки» 

(аппликация) 

Формировать знание детей об празднике «День 

матери». Формировать умение аккуратно 

приклеивать цветы на открытку. Развить 

воображение и творческие способности.  

Декабрь 

1 «Снежинка» 

(лепка) 

Познакомить детей с нетрадиционной техникой 

– налеп. Закреплять умение делить пластилин на 

части, скатывать колбаски и прижимать их на 

контур заготовленной работы. 

2 «Птичка-

свистулька» 

(аппликация) 

Познакомить детей с особенностями духовых 

музыкальных инструментов. Продолжать учить 

создавать узоры из готовых элементов. 

Закреплять навыки аккуратного наклеивания.  

3 «Мы художники - 

Золотая рыбка» 

(лепка) 

Формировать умение изготавливать плоские 

формы на плоскости, закреплять умения и 

навыки работы с пластилином, повторять 

приемы и правила лепки.  

4 «Театральная 

маска» 

(аппликация) 

Продолжать знакомить детей с техникой 

«обрывание-мозаика». Формировать навыки 

отрывания от листа цветной бумаги кусочков 

среднего размера, нанесения на них клея и 

наклеивания внутри контура в определенном 

месте. 

5 «Снеговик» (лепка) Продолжать учить детей создавать 

выразительные лепные образы конструктивным 

способом, делить материал на нужное 

количество частей разной величины, лепить 

последовательно, начиная с крупных деталей. 

Январь 

2 «Дома на нашей 

улице» 

(аппликация) 

Продолжить формировать умение детей 

передавать в аппликации образ городской улицы. 

Учить детей изображать здания и дополнять 

картину улицы готовыми деталями (деревья, 

облака, машины) 

3 «Чудо робот» 

(аппликация) 

Закреплять умение приклеивать детали 

поочередно, согласно образцу. 

4 «Бублики и 

булочки» (лепка) 

Познакомить детей с понятием сельское 

хозяйство, закрепив знания о том, из чего 

производят хлеб. Познакомить с материалом-
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соленое тесто. Развить мелкую моторику рук. 

Февраль 

1 Коллективная 

работа 

пластилинография 

«Паровоз из 

Ромашково» 

Закрепить технику создания полуобъёмного 

изображения на плоскости, используя пластилин. 

Учить создавать целостность объекта из 

отдельных деталей, использую следующие 

имеющиеся навыки: размазывание, 

примазывание, придавливание деталей к основе. 

2 «Кораблик» 

(аппликация) 

Формировать умение создавать изображение 

предмета из бумажных деталей разной формы и 

размера. Учить правильно располагать 

изображение на бумаги. 

3 «Веселый 

вертолет» (лепка) 

Формировать умение лепить воздушный 

транспорт конструктивным способом из разных 

по размеру деталей. Показать разные способы 

крепления деталей создаваемой конструкции 

(примазывание, сглаживание). 

4 «Открытка для 

папы» (аппликация) 

Закреплять умение создавать изображения 

предмета из бумажных деталей разной формы и 

размера. Формировать умение правильно 

располагать изображение на листе бумаги, 

закреплять знание цветов.  

Март 

1 «Первоцветы» 

(лепка) 

Совершенствовать технику лепки, продолжать 

учить детей лепить предметы, состоящие из 

нескольких частей. Учить передавать в лепке 

характерную форму и цвет первоцвета (стебель, 

цветок, листья) 

2 «Морж» 

(аппликация) 

Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, правильно пользоваться ножницами и 

оборудованиями для бумаги. Развивать 

приобретенные умения вырезать разнообразные 

формы, располагать их на листке в определенном 

порядке и наклеивать в соответствии с образцом. 

3 «Лев-царь зверей» 

(лепка) 

Закреплять умение и навыки работы с 

пластилином. Закреплять умение составлять 

предмет из отдельных частей, которые 

соединяются с помощью примазывания. 

4 «Рыбки в 

аквариуме» 

(аппликация) 

Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими. Формировать 

умение разрезать квадрат по диагонали на два 

треугольника, затем один треугольник еще раз 

пополам; самостоятельно составлять из 

треугольника изображение рыб». 
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5 «Мой веселый 

Мойдодыр» (лепка) 

Формировать умение создавать выразительный и 

интересный сюжет в полуобъеме, используя 

нетрадиционную технику пластилинография. 

Апрель 

1 «Футболист» 

(лепка) 

Формировать умение лепить сложные предметы, 

сочетая природный материал с пластилином. 

Упражнять в умении соединять части, прижимая 

их друг к другу. 

2 «Ракета» 

(аппликация) 

Научить сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам6 совмещая стороны и углы. 

Формировать умение преобразовывать готовые 

формы, разрезая их на две части 

(прямоугольник-на квадрат, квадрат-на 

треугольник). Закреплять умение вырезать из 

квадрата круг. Закрепить умение выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе 

картона готовые детали и составлять 

изображение. 

3 «Подсолнух» 

(пластилинография) 

Продолжить формировать умение детей 

создавать образ подсолнуха на основе 

незавершенной композиции (силуэта 

подсолнуха). Продолжать учить элементам 

рельефного изображения из пластилина – 

отщипывать маленькие кусочки пластилина 

черного цвета, скатывать их между ладонями, 

прикладывать к силуэту подсолнуха и 

расплющивать пальцем сверху. 

4 «Пожарная 

машина» 

(аппликация)  

Формировать умение создавать из готовых форм 

пожарную машину. Продолжать закреплять 

навыки работы с ножницами, аккуратно 

наносить клей кисточкой. 

Май 

1 «Цветик-

семицветик» 

(пластилинография) 

Закреплять умение наносить пластилин на 

картон тонким слоем. Развить мелкую моторику 

рук и аккуратность. 

2 «Фиалка» 

(обрывная 

аппликация) 

Познакомить с комнатным растение – фиалка. 

Закреплять умение отрывать кусочки бумаги и 

приклеивать их в нужные места. 

3 «Пчелка» Формировать умение создавать нужный образ из 

капсулы киндер-сюрприза и пластилина. 

Упражнять в умении соединять части, прижимая 

их друг к другу. 

4 «Праздничный 

салют» 

Продолжать формировать умения лепки салюта 

конструктивным способом из нескольких частей. 
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коллективная 

работа 

Используемая литература: 

 Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 4-5 лет» Конспекты занятий. – М.: 

«Карапуз», 2010 

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

группе детского сада». 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Пояснительная записка 

Физическое воспитание направлено на охрану жизни и укрепление 

здоровья детей, своевременное формирование у них двигательных умений и 

навыков, развитие психофизических качеств (быстрота, сила, гибкость, 

выносливость), овладение физическими упражнениями и подвижными 

играми, воспитание жизнерадостной, жизнестойкой, целеустремленной, 

волевой, творческой личности. 

На пятом году жизни движения ребенка становятся более уверенными и 

координированными. Внимание приобретает все более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, 

развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать 

разные виды движений, выделять их элементы. У них появляется интерес к 

результатам движения, потребность выполнять его в соответствии с 

образцом. Все это позволяет приступить к обучению технике выполнения 

основных движений, отработке их качества. 

В средней группе проводится три физкультурных занятия в неделю, 

одно из них - на свежем воздухе. Продолжительность каждой части 

увеличивается по сравнению с предыдущим годом за счет усложнения 

упражнений, обработки техники движений и увеличения времени 

выполнения.  Продолжительность всего занятия 20 минут. Основной формой 

систематического обучения детей физическим упражнениям являются 

физкультурные занятия, которые состоят из трех частей: вводной, основной и 

заключительной. В каждой из них решаются образовательные, 

воспитательные и оздоровительные задачи. 

К концу пятого года дети могут: 

 Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

 Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного 

пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, 

колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками. 

 Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 

сантиметров. 
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 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 метров; принимать 

правильное исходное положение при метании, метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее 

пяти раз подряд. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Строиться в колонну по одному, парами, круг, шеренгу. 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

 Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески 

выполнять движения. 

 Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Освоение и совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, подвижных играх и спортивных упражнениях должно 

предусматриваться во всех формах работы, организуемых воспитателем: на 

физкультурных занятиях, на утренней прогулке, во время индивидуальной 

работы на вечерней прогулке. Значительное место отводится играм 

спортивного и соревновательного характера, играм-эстафетам. Во время 

упражнений на прогулке закрепляются освоенные основные виды движений 

(бег с различной скоростью, прыжки, подскоки, метание, бросание, 

различные движения с мячом). В средней группе в течение месяца с детьми 

разучивают две-три подвижные игры на утренней прогулке (в зависимости от 

сложности содержания они повторяются от трех до пяти раз). При подборе 

игр и упражнений для прогулки необходимо сочетать основные виды 

движений, чтобы одно было хорошо знакомо детям, а другое - новое, 

требующее большого внимания и контроля воспитателя во время его 

выполнения. 

 

2.5. Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Цель: Создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

 Анкетирование; 

 Консультации; 

 Приобщение родителей к совместной деятельности, к участию в 

акциях, выставках, проектах, мастер-классов, праздниках, в общих 

мероприятиях дошкольного отделения. 

 Проведение родительских собраний, интернет - конференций на 

платформе telegram (по мере необходимости); 

 Ведение закрытой группы VK с целью дистанционного 

консультирования родителей и предоставления фотоотчетов. 
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2.5.1. Сведения о семьях воспитанников группы 
 

Всего семей  27 

полная семья 26 

неполная семья  1 

многодетная семья  4 

проблемная семья 0 

семья с опекуном 0 

этническая семья 1 

 

 

2.5.2 Планирование работы с родителями по месяцам года 
 

Месяц Мероприятия 

 

 

 

 

Сентябрь 

Оформление уголка для родителей 

Консультация для родителей: «Одежда в детском саду», 

«Режим дня». 

Родительское собрание «Задачи работы на учебный год». 

Старт акции эколого-благотворительного проекта по сбору 

пластиковых крышечек для помощи детям с 

особенностями развития «Крышечки ДоброТЫ». 

Единый день детской дорожной безопасности. 

27 сентября – День воспитателей и всех дошкольных 

работников. Создание плакатов. 

Создание атрибутов для сюжетно- ролевой игры 

«Метеорологи». 

Старт акции «Батарейки, сдавайтесь!» 

 

 

 

Октябрь 

Информация в группе telegram: 

1 октября - День пожилого человека; 

4 октября - Всемирный день защиты животных; 

Праздник Осени. 

Выставка творческих работ «Мой четвероногий друг». 

Выставка творческих работ «Осенние чудеса». 

Создание альбома из фотографий «Мое любимое блюдо». 

 

 

 

 

Ноябрь 

Информация в группе telegram: 

3 ноября- День народного единства. 

9 ноября - День рождения дошкольного отделения; 

Создание игр на тему «Ремесла на Руси». 

Помощь в создании видеоролика «День 

энергосбережения». 

12 ноября - День синички. Акция «Трудно птицам 

зимовать. Будем птицам помогать!» (изготовление 

кормушек для птиц) 

Создание стенгазеты к Дню матери. 
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Проект «Профессии наших мам» (создание видеоролика 

или репортаж мам с их места работы в формате онлайн) 

Спортивный праздник, посвященный Дню матери. 

Создание атрибутов к сюжетно- ролевой игре «Скорая 

помощь». 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Информация в группе telegram: 

31 декабря - Новый год. 

Пожарная безопасность в новогодние каникулы 

Участие в районной акции «Засветись! Носи 

световозвращатель!» 

Выставка творческих работ «Новогодние игрушки своими 

руками». 

Создание фотозоны «Новогодняя сказка». 

Праздник Новый год. 

Оформление памяток о пожарной безопасности в 

новогодние каникулы. 

 

 

 

 

Январь 

Информация в группе telegram: 

27января – День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Консультация «Профилактика ОРВИ», «Закаливание в 

зимний период». 

Создание атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Строители». 

Выставка работ юных конструкторов «Машины 

будущего». 

 

 

Февраль 

Создание макета «Московский проспект». 

Выставка работ «Парад кораблей». 

Создание атрибутов для сюжетно- ролевой игры 

«Аэропорт». 

Спортивный праздник, посвященный 23 февраля. 

 

 

 

 

 

Март 

Информация в группе telegram: 

11 марта «День водопровода»  

 21 марта - Всемирный день поэзии; 

22 марта - День Воды и День Балтийского моря. 

Мероприятие «Путешествие маленькой нерпы» 

27 марта - Международный день театра. 

Помощь в оформлении групп «Цветочный хоровод». 

Оформление родительского уголка к празднику «Женский 

день 8 Марта». 

Праздничный концерт к 8 Марта. 

Творческая выставка посвященная Чуковскому. 

 

 

Апрель 

Помощь в создании физкультурного уголка.  

Создание атрибутов к сюжетно-ролевой игре 

«Космическая станция». 

Создание атрибутов к сюжетно- ролевой игре «Служба 
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спасения». 

 

 

 

Май 

Информация в группе telegram: 

9 мая – День Победы; 

27 мая – День города Санкт - Петербурга. 

Выставка творческих работ «Победа!» 

Семейный конкурс чтецов «Стихи о Петербурге». 

Консультация в группе ВК: «Как организовать наблюдение 

за живыми и неживыми объектами».  

Оформление фотоальбома: «Наш любимый город». 
 

3. Организационный раздел 

3.1 Структура реализации образовательного процесса 

Примерный режим дня на холодный период года 

на благоприятную погоду 

Режимные моменты Время Длительность 

Прием, осмотр детей, индивидуальная 

и подгрупповая работа с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность 

детей 

7.00-9.00 2 часа 

Утренняя зарядка 8.10-8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 10 мин 

1-й завтрак 8.30-8.50 20 мин 

Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 10 мин 

1 занятие 9.00-9.20 20 мин 

Динамическая пауза 9.20-9.30 10 мин 

2 занятие 9.30-9.50 20 мин 

Самостоятельная деятельность детей 9.50-10.10  20 мин 

Совместная деятельность детей и 

взрослых, развивающие игры 

10.10 -10.30 20 мин 

2-й завтрак 10.30-10.40 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

наблюдение, игры, трудовые 

поручения, экспериментирование, 

индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей 

10.40-11.50 1 час 10 мин 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

11.50-12.05 15 мин 

Обед 12.05-12.25 20 мин 

Подготовка ко сну, сон 12.25-15.10 2 часа 45 мин 

Подъем, закаливающие и 

оздоровительные мероприятия, 

подготовка к полднику 

15.10-15.30 20 мин 

Полдник 15.30-15.45 15 мин 

Совместная деятельность детей и 15.45-16.10 25 мин 
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взрослых, развивающие игры 

Самостоятельная деятельность детей 16.10-16.30 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой. 

16.30-19.00 2 часа 30 мин 

 

 

Режим дня в неблагоприятную погоду  

 

Режимные моменты Время Длительность 

Прием, осмотр детей, индивидуальная и 

подгрупповая работа с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность 

детей 

7.00-9.00 2 часа 

Утренняя зарядка 8.10-8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 10 мин 

1-й завтрак 8.30-8.50 20 мин 

Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 10 мин 

1 занятие 9.00-9.20 20 мин 

Динамическая пауза 9.20-9.30 10 мин 

2 занятие 9.30-9.50 20 мин 

Самостоятельная деятельность детей 9.50 - 10.10  20 мин 

Совместная деятельность детей и 

взрослых, развивающие игры 

10.10 -10.30 20 мин 

2-й завтрак 10.30-10.40 10 мин 

Наблюдение в окно: подвижные и 

сюжетно - ролевые игры, творческая 

деятельность, трудовые поручения, 

самостоятельная деятельность детей 

10.40-11.50 1 час 10 мин 

Уборка игр и игрушек 11.50-12.05 15 мин 

Обед 12.05 -12.25 20 мин 

Подготовка ко сну, сон 12.25-15.10 2 часа 45 мин 

Подъем, закаливающие и 

оздоровительные мероприятия, 

подготовка к полднику 

15.10-15.30 20 мин 

Полдник 15.30-15.45 15 мин 

Совместная деятельность детей и 

взрослых, развивающие игры 

15.45-16.10 25 мин 

Самостоятельная деятельность детей 16.10-16.30 20 мин 

Вместо прогулки дети могут находиться 

в музыкальном или спортивном зале, 

самостоятельная двигательная 

активность в группе, подвижные и 

сюжетно – ролевые игры, творческая 

деятельность 

16.30-19.00 2 часа 30 мин 
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Максимально допустимая образовательная нагрузка в соответствии с 

требованиями СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» от 28.01.2021г. № 2: 

 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжитель

ность занятия 

Количество 

занятий в 

день 

Количество 

занятий в 

неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

40 мин. до 20 мин. 2 10 не менее 

10 мин. 

 

Примечание: в середине занятий статического характера проводится 

физкультминутка. 

 

 

Учебный план образовательной деятельности по реализации ОП ДО 

 

№ Виды занятий Дни недели Количество 

занятий в 

неделю 

Объём 

образовательно

й нагрузки 

(час, мин.) 

  Пн Вт Ср Чт Пт   

1. Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

Ознакомление 

с окружающим 

 

 

 

 

1 

  

 

1 

   

 

2 

 

 

40 мин. 

2. Речевое 

развитие  

   1   20 мин. 

3. Художественно 

– эстетическое 

развитие: 

- Рисование 

- Лепка/ 

аппликация 

(через неделю) 

Музыкально – 

художественна

я деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

20 мин. 

20 мин. 

 

 

 

40 мин. 

4. Физическое  1 1  1 3 60 мин. 
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развитие  

5. Объем 

недельной 

образовательно

й нагрузки 

2 2 2 2 2 10 3ч. 20 мин. 

 

 

 

 

Расписание занятий 

 

Дни недели Занятия 

 

Время проведения 

Понедельник 1. Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 

2. Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим) 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

 

Вторник 1. Физическое развитие 

2. Художественно- эстетическое 

развитие (рисование) 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

 

Среда 1. Речевое развитие 

 

2. Физическое развитие  

 

 

9.00-9.20 

 

       9.30-9.50 

Четверг 1. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

   

Пятница 1. Физическое развитие 

 

2. Художественно- эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

 9.00-9.20 

 

 9.30-9.50 

 

 

 

Режим двигательной активности средней группы  

«Изумрудный город» 

 

№ Виды Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 
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двигательной 

активности 

(мин.) 

Всего минут 

1 Утренняя зарядка 10 10 10 10 10 50 

2 Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

 20 20  20 60 

3 Образовательная 

область 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Музыкально- 

художественная 

деятельность 

20   20  40 

4 Динамические 

паузы между 

различными 

занятиями (по 

мере 

утомляемости 

детей) 

10 10 10 10 10 50 

5 Физкультминутки 

во время 

проведения 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 5-15 

6 Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке: 

-утренней 

-вечерней 

 

 

 

 

20-25 

20-25 

 

 

 

 

20-25 

20-25 

 

 

 

 

20-25 

20-25 

 

 

 

 

20-25 

20-25 

 

 

 

 

20-25 

20-25 

 

 

 

 

100-125 

100-125 

7 Самостоятельная 

двигательная 

активность на 

прогулке: 

-утренняя 

-вечерняя 

 

 

 

 

20-25 

25-30 

 

 

 

 

20-25 

25-30 

 

 

 

 

20-25 

25-30 

 

 

 

 

20-25 

25-30 

 

 

 

 

20-25 

25-30 

 

 

 

 

100-125 

125-150 

8 Самостоятельная  

20-25 

 

20-25 

 

20-25 

 

20-25 

 

20-25 

 

100-125 
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двигательная 

активность в 

помещении и 

прочие движения 

в режиме дня 

9 Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

 

6-8 

 

6-8 

 

6-8 

 

6-8 

 

6-8 

 

30-40 

10 Индивидуальная 

работа с детьми 

по развитию 

движений 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

50 

Итого в неделю 162-191 162-191 162-191 162-191 162-191 810-955 

11 Физкультурный 

досуг 1 раз в 

месяц 

     20 

Итого в месяц      3260-

3840 

 

 

3.2. Условия Реализации образовательной программы дошкольного 

образования 

3.2.1. Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 уважение взрослых к личности ребенка, формирование и поддержка их 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

 

3.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Направления 

работы 

Условия поддержки детской инициативы 

Развитие 

самостоятельности 

Организация вариативной предметно-развивающей 

среды: сменяемость предметно-пространственной 

среды в соответствии с темами недели, не реже, 

чем 1 раз в несколько недель. 

Развитие свободной 

игровой деятельности 

Игровая среда обновляется в соответствии с 

текущими интересами и инициативами детей. 

Игровое оборудование разнообразно и легко 

трансформируется. 

Возможность участия детей в создании и 

обновлении игровой среды.  

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Использование метода проектной деятельности в 

образовательной работе с детьми. Предметно-

развивающая среда наполнена современными 

материалами (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.) 

Творческое 

самовыражение 

художественными 

средствами 

Наличие в образовательной среде разнообразных 

материалов, обеспечивающих возможность 

заниматься разными видами деятельности: 

рисунком, лепкой, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием. 

Создание педагогом атмосферы принятия и 

поддержки во время занятий детьми творческими 

видами деятельности. Поддержка детской 

инициативы в воплощении замысла и в выборе 

необходимых для этого средств. Оказание помощи 

и поддержки в овладении необходимыми для 

реализации творческого замысла техническими 

навыками. Организация выставок продуктов 

детского творчества. 

Развитие 

двигательной 

активности 

Организация предметно-развивающей среды: 

игровое и физкультурное оборудование, 

трансформируемое игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещении), которое меняется в 

зависимости от игры и обеспечивает достаточно 

места для двигательной активности. 

 

 

3.2.3. Создание развивающей образовательной предметно-

пространственной среды  
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Виды детской деятельности Наименования и назначения изменения 

Центр познавательного 

развития 

-Лэпбуки: «Метеостанция», «ПДД», 

«Пожарная безопасность» 

- Флюгер 

- Термометр  

-Уголок «Рукотворный мир» и 

«Природный мир» и соответствующими 

предметами, объектами в них - 

Иллюстрации с изображением предметов, 

используемых детьми в 

самообслуживании, алгоритмы процессов 

самообслуживания. 

-Иллюстрации, изображающие 

деятельность детей и взрослых в различные 

отрезки времени 

-Пособия на липучках (дорога, машины, 

лес, дома) 

-Мнемодорожка «Правила дорожного 

движения при передвижении на средствах 

индивидуальной мобильности и 

велосипедах» 

- Д/игры на липучках по финансовой 

грамотности: 

«Хочу и надо»; «Заплати за продукты»; «В 

магазин за продуктами»; «Что можно 

купить за деньги, а что нельзя»; 

Математическая игра «Свинки-копилки»; 

«Судоку». 

- Картотека опытов с водой, воздухом и др. 

материалами. 

- Лэпбуки: «Экология», «Русская изба и 

русский быт», «Космос», «Богатыри». 

- Картотека: былин о богатырях. 

- Экологические знаки с Эколятами. 

-макет «Русское полесье» 

-набор диких и домашних животных 

-настольная игра «Подбери профессию» 

-ди по экологии «Что хорошо, что плохо» 

ФЭМП 

- д/и на липучках «Положи монеты в банк, 

кошелек и копилку»; «Экономическое 

теневое лото». 

-Набор для обучения «Мудрые совы» 

-Объёмные геометрические фигуры 
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-Счетные палочки, раздаточный счетный 

материал 

-Весы с ковшами, весы математические, 

-Времена года, 

-Месяцы года, 

-Дни недели. 

-Комплект игровых панелей 

-Развивающее пособие «Бусинки» 

-Развивающие пособия «Простые 

геометрические фигуры», «Сложные 

геометрические фигуры» 

-Счётный материал «Транспорт», «Мишки 

с рюкзаками». 

-Развивающее пособие «Счёт от 1 до 10» 

 Игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды 

игры. 
 

- Маски и костюмы для постановки сказок.  

Дидактические игры по лексическим 

темам. Пальчиковый театр, театр на 

конусах, теневой театр. 

- Атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

«Банк» (банкомат, сейф, телефон, ноутбук 

или планшет, банковские карты, деньги, 

паспорта) 

-  Атрибуты к сюжетно- ролевой игре 

«Путешествие в космос» (шлем для 

космонавта, плакат «Звезды») 

- Атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

«Служба спасения» (рации, символика 

экипажа МЧС, огнетушитель, фонарик, 

телефон) 

- Атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

«Космос» (маски-шапочки планеты 

солнечной системы (совместно с детьми); 

баллоны для космонавтов; макет солнечной 

системы); дидактическая игра на магнитах 

(солнечная система); карта созвездий. 

Центр физического развития - Массажные мячики 

- Кегли 

- Кольцеброс 

- Флажки 

- Дидактические игры «Собери картинку», 

«Вид спорта», «Найди пару», «Зимние 

виды спорта» 
Картотека подвижных игр, картотека 

физкультминуток, картотека дыхательной 

гимнастики. 
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Центр развития речи Вагончики с буквами 

 Предметные картинки, сюжетные 

картинки и последующий рассказ по 

картинкам. 

Картотека дидактических игр по развитию 

речи, художественная литература для 

чтения детям, портреты писателей и 

поэтов, мнемотаблицы. Речевые игры по 

лексическим темам. 

Картотека загадок. Звуковое лото 

«Животные». Звуковое лото «Звуки 

окружающего мира». Звуковое лото 

«Музыкальные инструменты». 

Познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

Схемы, таблицы, модели с 

алгоритмами выполнения опытов 

-Гидропонная лаборатория 

-Увеличительные стекла, лупа 

Пособия и приборы для определения 

веса: разнообразные весы, набор гирь; 

протяженность: метр, линейки; 

объема: мерные кружки. Картотека с 

опытами (с водой и воздухом), песок, 

камни, ракушки, пробки, мерная 

посуда, баночки.  

Конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

- Схемы - образцы элементарных построек  

- Игрушки бытовой тематики 

- Сезонные композиции   

- Нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камешки, каштаны) для счета. 

Бросовый материал. 

- развивающий конструктор Радуга  

-конструктор «Звездочки» 

- большой деревянный строитель. 

- настольный деревянный набор 

«Солнечная ферма». 

-деревянный конструктор «Цветной город» 

-магнитный конструктор 

-конструктор Лего «Железная дорога» 

-деревянный конструктор «В гостях у 

сказки», «Автозаправка» 

-пластмассовый конструктор 

«Треугольнички»  

- пластмассовые конструкторы «Тико». 

- пластмассовый конструктор «Лего». 

- деревянный конструктор «Крепость№3». 
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-деревянный конструктор «Золотые 

купола» 

-конструктор «Лепейник» 

Изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация) 

Таблица основных цветов и их тонов.  

Алгоритмы и схемы лепки и рисования 

животных, предметов и т.д. 

- Конструктор: «Танграм», цветная 

мозаика, «Молекулы». 

-магнитный театр 

-теневой театр 

-деревянные фигурки «Девятое 

королевство» 

Пальчиковый театр 

-плоскостной театр 

Художественное творчество. 

Иллюстрации: 

-Народное творчество, 

-Хохлома, 

-Цветы на подносе, 

-Городецкая роспись по дереву, 

-Матрешки, 

-Простые узоры и орнаменты, 

- Трафареты, обводки, раскраски по 

лексическим темам.  

 

 

 

Планирование наполняемости ППРС по видам детской деятельности в 

соответствии ФГОС на 2022-2023 учебный год 

Виды детской 

деятельности 

Наименования и назначения изменения 

Центр познавательного 

развития. 

- Плакат «Безопасная дорога на самокате в 

детский сад»;  

- картотека наблюдений на прогулке;  

- лэпбук «Профессии»;  

- фотоальбом «Мой четвероногий друг»;  

- фотоальбом «Кулинарная книга»;  

- дидактические игры на тему: «Ремесла на 

Руси»;  

- Макет «Транспорт на Московском 

проспекте»;  

- Энциклопедия «Экологическая азбука» 

- картотека загадок «Строение растений» 

- дидактическая игра «Найди пару» (по 

растениям) 
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- красная книга «Цветы России» 

- макет «Нерпа на льдине» 

- создание видеофильма зоопарк и музей воды 

с участием детей 

- Игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие 

виды игры. 

Атрибуты для сюжетно-ролевой игры: 

«Метеоролог», «Скорая помощь», 

«Поликлиника», «Строители», «Аэропорт, 

диспетчерская», «Космическая станция», 

«Служба спасения». 

- Конструирование из 

разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал; 

- схемы-образцы элементарных построек 

- Игрушки бытовой тематики 

- Сезонные композиции 

- Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

- наличие природного и бросового материала 

- образцы произведений декоративно-

прикладного искусств, произведения 

живописи, скульптуры 

- лэпбук «Художники» 

Центр физического 

развития. 

- Картотека подвижных игр 

- картотека снежных игр 

- мнемотаблица «Что нужно для здорового 

образа жизни» 

- картотека дыхательной гимнастики 

 
 

3.2.4. Методическое обеспечение образовательного процесса (по 

образовательным областям) 
 

Образовательная область Дополнительные программы и педагогические 

технологии 

Социально – 

коммуникативное 

Развитие 

Н. Ф. Губанова 

Игровая деятельность в детском саду (средняя 

группа) 

Т.И.Данилова Программа «Светофор». 

Н.С.Голицина ОБЖ для младших дошкольников 

О.В.Солнцева Дошкольник в мире игры 

Е. Ульева «Правила безопасности». 

Энциклопедия для малышей. 

Познавательное развитие Формирование целостной картины мира 

(познавательно-информационная часть, игровые 

технологии) 

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

Средняя группа»  

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа» 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой 

в детском саду. Средняя группа» 

Т.И.Данилова «Программа «Светофор». 

Обучение детей дошкольного возраста  

Конструирование из строительного материала 

средняя группа (4-5 лет) Л.В. Куцакова.  

НПО «РАНТИС» ТИКО-конструирование 

Конструирование С.И. Волкова. Просвещение 

2019 г. 

Развитие одаренности детей дошкольного 

возраста средствами легоконструирования И.Е. 

Емельянова, Ю.А. Максаева. Челябинск: ООО 

«РЕКПОЛ» 2016г. 

Строим из лего. Л.Г. Комарова. М: ЛИНКА-

ПРЕСС 2017г. 

Теория и методика творческого 

конструирования в детском саду. Л.А. 

Парамонова. Академия 2019г. 

Алёшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностю» 

(средняя группа); 2004 год. 

Каушкаль О.Н., Карпеера М.В. «Формирование 

целостной картины мира», 2015 год. 

Прохорова, Л. Н. Организация 

экспериментальной деятельности 

дошкольников. Методические рекомендации/Л. 

Н. Прохорова. - М.: АРКТИ, 2015. 

Речевое развитие 
 

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском саду (средняя группа) 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Вераксы Н. 

Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С. 

Художественно-

эстетическое развитие 
 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа»  

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа» 

Физическое развитие Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа» 
М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые 
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упражнения» 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Проект «ЭКОНОМГРАД» 

                              Пояснительная записка.  

Экологическое воспитание в настоящее время расценивается как одно 

из приоритетных направлений дошкольного воспитания. 

 В дошкольном возрасте начинается становление осознанно правильного 

отношения к объектам природы. Правильное понимание строится на знании 

особенностей жизни живых существ, их взаимодействии со средой обитания. 

Осознанное отношение проявляется в разнообразной деятельности 

экологического характера. Формирование человека нового типа с новым 

экологическим мышлением, способного осознавать последствия своих 

действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в 

относительной гармонии с природой – вот что становится особенно важным 

в современной жизни.  

Современное экологическое образование как особое направление 

дошкольной педагогики в нашей стране формируется на основе нескольких 

составляющих и в значительной степени отличается от такового в других 

странах. 

1. Традиционные для отечественной педагогики (К. Ушинский, В. 

Сухомлинский, Л. Толстой) подходы, базирующиеся на тесном контакте 

детей с природой, натуралистических наблюдениях, экскурсиях. Такой 

подход подразумевал, с одной стороны, развитие в ребенке нравственных 

начал, умения видеть красоту природы, чувствовать и понимать ее, с другой 

— развитие познавательного интереса, рассмотрение природы как 

универсального объекта для обучения ребенка. Так, В. Сухомлинский 

подчеркивал большие возможности использования природы для умственного 

и нравственно-эстетического развития, К.Д. Ушинский рекомендовал 

расширять познание природы ребенком и общение с нею. 

С именами этими и других известных русских педагогов тесно связано 

становление в дошкольных учреждениях нашей страны такого 

традиционного направления работы, как ознакомление с окружающим 

миром, природой. Это направление создает хорошую базу для перехода к 

экологическому воспитанию детей и должно быть тесно с ним связано. 

Однако механический перенос содержания и методики работы с детьми по 

ознакомлению с природой на экологическое образование не представляется 
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правомерным. Кроме того, природоохранный аспект ознакомления с 

природой в течение длительного времени (50—80-е годы) отражал 

характерные для того времени взгляды на всемогущество человека как 

хозяина, покорителя природы. 

2. Народные традиции. Фольклор, народные праздники, приметы, игры, 

а также сказки разных народов всегда отражали особенности восприятия 

природы людьми, их отношение к ней, характер использования природных 

ресурсов. Кроме того, в народном творчестве хорошо прослеживаются 

региональные особенности взаимоотношений «человек — природа». Интерес 

детей дошкольного возраста к играм, сказкам, загадкам делает особо 

перспективным использование элементов различных культур в целях 

экологического воспитания. 

3. Мировой опыт. В настоящее время наибольшее распространение в 

нашей стране получили американские программы и методики, уделяющие 

большое внимание сенсорным ощущениям ребенка, умению видеть и 

наблюдать в природе, способности оценить ее разнообразие, привить чувство 

восхищения и удивления. Наиболее известна программа «Ощущение чуда», 

элементы которой используются в работе с детьми дошкольного возраста. 

Ярким представителем данного направления является Джозеф Корнелл. К 

этому направлению можно отнести и не совсем удачно переведенное 

методическое пособие для работников дошкольных учреждений «Навоз для 

поля и коктейля». В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

используется шведская программа школы Мулле. Следует отметить, что 

зарубежные рекомендации не всегда соответствуют российским реалиям, 

традициям и должны быть тщательно адаптированы к условиям 

отечественных дошкольных учреждений. 

4. Современная школьная экология. В начале 90-х годов в отсутствие 

достаточного количества методической литературы воспитатели дошкольных 

учреждений иногда пытались переносить содержание школьных учебников 

(в первую очередь для начальной школы) и даже методику обучения в 

детский сад. При этом информация недостаточно адаптировалась, а слабое 

понимание самим воспитателем экологии приводило к тому, что он старался 

строго следовать предлагаемой в литературе терминологии, недоступной и 

ненужной для дошкольников. Такой подход вел к потере интереса детей к 

занятиям и перегрузке излишней информацией. К счастью, такой подход 

уходит из дошкольного образования, однако некоторые его элементы нет-нет 

да и появятся снова. Поэтому хочу подчеркнуть, что содержание и методы 

школьного экологического образования не должны механически 

переноситься в дошкольные учреждения, хотя мы должны помнить о них при 

рассмотрении вопроса преемственности «дошкольное — начальное» звено. 

В «Концепции устойчивого развития России» выделен раздел 

«Экологическое образование, экологизация общественного сознания», где 

особо подчеркивается важность формирования экологического 

мировоззрения граждан России, в первую очередь детей. 
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Взаимодействуя с детьми в экологических проектах, особое внимание 

уделяется следующим вопросам: 

 Пониманию самоценности природы и осознанию ребенком себя как 

части природы; 

 Формированию эмоционально-положительного отношения к 

окружающему миру, умения видеть его красоту и неповторимость; 

 Пониманию того, что в природе все взаимосвязано, что нельзя 

уничтожать то, что не можем создать; 

 Формированию желания сохранить окружающую среду; 

 Усвоению первоначальных сведений о рациональном 

использовании природных ресурсов; 

 Формированию навыков экологически грамотного и безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

 

Реализация проекта «Экономград» осуществляется в опытно-

экспериментальной и игровой формах, с включением детей в различные виды 

деятельности, в непосредственном контакте с различными объектами среды 

(виртуальные экскурсии, экологические разведки, акции и практически 

полезные дела). 

Цель проекта «Экономград»: 

Способствовать развитию экономического  мышления, интереса к 

экономическим знаниям, формированию у участников образовательного 

процесса экологического миропонимания, чувства сопричастности ко всему 

живому, гуманное отношение к окружающей среде, стремление проявлять 

заботу о сохранении природы родного города. 

Задачи: 

 Способствовать формированию системы элементарных научных 

экологических знаний. Развитие познавательного интереса к 

миру природы. 

 Формирование первоначальных умений и навыков экологически 

грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка 

поведения. 

 Формирование элементарных умений предвидеть последствия 

некоторых своих действий по отношению к окружающей среде. 

 Обучать приемам опытно-исследовательской деятельности, учить 

находить причинно-следственные связи, ставить задачи, 

планировать деятельность, оценивать и анализировать 

полученный результат. 

 Воспитание гуманного, эмоционально положительного, 

бережного, заботливого отношения к миру природы и 

окружающему миру в целом. Развитие чувства эмпатии к 

объектам природы. 
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Принципы отбора содержания. 

 

Научность. Этот принцип предполагает знакомство дошкольников с 

совокупностью элементарных экологических знаний, которые служат 

развитию познавательного интереса, формированию основ мировоззрения, 

умения отделять «псевдонаучные» представления от научных. 

Доступность. Содержание экологических знаний объясняется в 

доступной и привлекательной форме и опирается на объекты ближайшего 

окружения.  

Гуманистичность. Данный принцип связан прежде всего с понятием 

экологической культуры. Экологическое воспитание тесно связано с 

развитием эмоций ребенка, умением сочувствовать, удивляться, заботиться,  

видеть красоту окружающего мира. Принцип гуманистичности реализуется и 

через воспитание культуры потребления, формирование представлений о 

человеке как части природы, воспитание уважительного отношения ко всем 

формам жизни на планете.  

Прогностичность. В результате экологического образования у детей 

формируются элементарные представления о взаимосвязях в природе и на 

основе этого умение прогнозировать свои действия по отношению к 

окружающей среде во время взаимодействия с природой. 

Деятельностность. Экологические знания помогают понять ребенку, 

что нужно сделать для того, чтобы сохранить окружающую среду. Участие в 

посильных экологически ориентированных видах деятельности 

способствуют формированию отношений с окружающей природой. 

Интеграция. Проектный метод основан на интеграции различных 

видов деятельности и способствует экологизации всех видов деятельности 

ребенка. 

Целостность. Этот принцип отражает прежде всего целостное 

восприятие ребенком окружающего мира и его единство с миром природы. 

Конструктивизм. Его применение означает, что в качестве примеров 

для дошкольников должна использоваться только нейтральная, 

положительная или отрицательно-положительная информация. 

Регионализм. Этот принцип проявляется в отборе для изучения 

объектов живой и неживой природы родного края с учетом его историко-

географических и этнографических особенностей. 

Системность. Принцип системности имеет особое значение, т.к. его 

применение в обучении дошкольников способствует их умственному 

развитию. 

Преемственность. Принцип преемственности предполагает, что 

содержание экологического образования дошкольников должно иметь 

тесную связь со всеми ступенями системы непрерывного образования.  

 

Месяц Тема проекта Мероприятия  Цель мероприятия 

Сентябрь  Старт акции Беседа «Как крышечки Привлечь детей к 
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эколого-

благотворительно

го проекта по 

сбору 

пластиковых 

крышечек для 

помощи детям 

с особенностями 

развития 

«Крышечки 

ДоброТЫ» 

 

могут помочь детям?». 

Старт акции  Крышечки 

ДоброТЫ. 

решению 

экологических и 

социальных задач. 

Показать,  что 

привычный «мусор» 

является нужным 

ресурсом (крышечки - 

это стартовая точка к 

раздельному сбору 

отходов) 

Мир вокруг нас Образовательные 

диалоги  

«Почему надо беречь 

природу?» 

«Что сделано руками 

человека, а что создано 

природой?» 

«Какие объекты 

называют живыми?» 

 

Способствовать 

расширению и 

углублению 

представлений об 

объектах живой и 

неживой природы. 

Осваивать отдельные 

способы охраны 

природы. 

 

06.09 - День 

осеннего 

солнышка 

 

Экологическая сказка 

«Заглянет солнышко к 

нам в окошко». 

Наблюдение «Свет 

вокруг нас» 

(принадлежность 

источника света к 

природному или 

рукотворному миру)  

 

Уточнить 

представления детей об 

источниках света, о 

необходимости 

рационального 

освещения помещения, 

о солнце как источнике 

света и тепла. 

 

Неделя 

экологической 

мобильности 

Образовательный  

диалог «Что такое 

экомобильность?». 

 

Рассказы из опыта «Как 

мы катались на 

велосипеде».  

Знакомство с понятием 

экомобильность. 

Способствовать 

формированию основ 

ответственного 

отношения к 

окружающему миру. 

Расширять знания об 

экологических 

проблемах города. 

   Познакомить с 
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Октябрь  Внимание, 

электричество! 

Образовательный диалог 

«Что такое 

электричество?». 

 

Опыт №1. Понятие 

о электрических 

зарядах. 
 

Опыт №2 Прыгающие 

рисовые хлопья. 

Анкетирование 

родителей   

Проблемная ситуация 

«Если не беречь 

электричество?» 

Поисковая деятельность 

«Электричество в 

природе» (как увидеть 

молнию?) 

Правила безопасного 

обращения с 

электроприборами. 

 

Образовательный диалог 

«Где живет 

электричество?» 

. 

достижением 

человечества – 

электричеством; 

формировать 

представление о 

возможностях 

использования 

электричества 

человеком; обобщать 

знания детей о 

электрических 

приборах и их 

использовании 

человеком. 

 

Расширять 

представления о том, 

где "живет" 

электричество и как оно 

помогает человеку 

 

Ноябрь  

 

12.11 – день 

синички. 

Изготовление 

кормушек 

 

«Берегите птиц, 

друзья! Нам без 

птиц никак 

нельзя!» - 

образовательный 

диалог 

 

 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций, 

энциклопедий 

«Удивительный мир 

птиц». 

Образовательные  

диалоги «Чем птицы 

отличаются от 

животных», «Для чего 

нужны кормушки?», 

«Как зимуют птицы?» 

ЧХЛ В.Бианки «Лесной 

хор», А.Яшин 

«Покормите птиц», 

М.Юрахно «Веселые 

 

Актуализировать и 

расширить 

представления детей о 

птицах нашего региона. 

Приучать заботиться о 

птицах. Привлечь к 

природоохранной 

акции  «Трудно птицам 

зимовать – надо птицам 

помогать!» 
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загадки о птицах». 

(инсценирование 

стихотворения) 

 

Образовательный 

диалог «Как  сделать 

воздух чище» 

  

 

 

 

Батарейки, 

сдавайтесь! 

 

Акция (совместно с 

родителями) «Батарейки, 

сдавайтесь!». 

Приобщение родителей 

к сбору батареек на базе 

пункта приема. 

 

познакомить с 

устройством батарейки, 

ее свойствами. 

Рассказать об 

утилизации батареек. 

 

  

 
 

Опыт: «Игры с 

соломинкой» 
Цель: формировать 

представление о том, что 

внутри человека есть 

воздух, и его можно 

обнаружить  

 

Опыт:  «Лодочка»  
Цель: показать, что 

воздух обладает силой. 

Опыт: «Сильный ветер, 

слабый ветер». 

 

Рассказать детям о 

свойствах воздуха, на 

наглядных примерах  

 

Декабрь  

 

Воздух-

невидимка 

Образовательный диалог 

«Что мы знаем о 

воздухе?» 

Рассматривание 

иллюстраций, 

энциклопедий 

различного состояния 

ветра.  

 

 Экспериментирование 
«Свойства воздуха», 

«увидим воздух». 

Эксперимент « Ветер, 

ветер, ветерок», 

Расширять знания 

детей о свойствах 

воздуха, роли воздуха в 

жизни человека и 

других живых 

организмов, 

воспитывать бережное 

отношение к 

природным ресурсам 

нашей планеты. 

Формировать 

представления о 

взаимосвязи живой и 

неживой природы, 

влиянии человека на 
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«Ветерок в моем 

окошке».( Опыт с 

бумажными 

салфетками). 

Опыт:  «Что в пакете» 
Цель: обнаруживать 

воздух. 

Проблемное 

обсуждение «Кому 

нужен воздух», «Как мы 

загрязняем воздух» 

окружающее 

пространство 

  

 

 

«Елочка живи!» 

 

Беседы;  

Слушание песни «Я 

узнала маленький 

секрет…» 

Проблемное 

обсуждение: «Какую 

елку лучше украшать на 

Новый год?  

 

Отгадывание загадок  

 

Формирование 

интереса и бережного 

отношения к миру 

растений у детей; 

убедить взрослых и 

детей в необходимости 

сохранения живых 

елей. Учить различать 

характерные признаки; 

развивать тактильную 

память; развивать 

творческие и 

познавательные 

способности в 

совместной 

деятельности 

 

Январь   

 

 

Водная стихия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наблюдение за водой, за 

испарением, за 

растениями, за снегом, 

за таянием льда, снега, 

за сосульками, за 

облаками, за дождём. 

  

Опыт № 1 «Свойства 

воды» 

 

Образовательные 

диалоги: «Может ли в 

кране закончиться 

вода?»  

 

 Расширять знания 

детей о свойствах 

воды, роли воды в 

жизни человека и 

других живых 

организмов, 

воспитывать 

бережное отношение к 

природным ресурсам 

нашей планеты.  

Приобщать детей к 

практическим делам, 

направленных на 

сбережение запасов 

чистой воды, 
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Агитационные 

плакаты: «Закрывайте 

кран, чтоб не вытек 

океан» 

 

Чтение художественной 

литературы: « А у нас 

водопровод»,  

 

Опытно – 

экспериментальная 

деятельность: «Вторая 

жизнь воды», «Сила 

выталкивания соленой 

воды». 

 

Викторина «Что я знаю 

о воде ?» 

развивать интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

Формировать 

представление детей о 

воде и ее свойствах. 

Исследовать свойства 

воды  через 

экспериментальную 

деятельность.  

 

 

Февраль 

 

 

Вода  

 

Опыт№2. 
«Разноцветный лёд». 

Экспериментирование 

со снегом «Превращение 

снега в воду»,  

Образовательные 

диалоги: « Снег, какой 

он?», «Почему снег 

греет?»  

Игровое занятие с 

детьми «Поиск 

сокровищ пирата 

«водократа» 

Работа с родителями: 

посещение с детьми 

музея воды. 

 

Продолжать 

формировать 

представление детей о 

воде и ее свойствах. 

Исследовать свойства 

воды  через 

экспериментальную 

деятельность. 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вода  

 

 

 

 

 

 

 

  

Экспериментирование 

«Есть ли у воды 

форма?», «Когда льётся, 

когда капает» . 

«Спасем воду вместе» 

(учебник юного эколога) 

Проблемная ситуация: 
«Из – за чего море может 

 

Приобщать детей к 

практическим делам, 

направленных на 

сбережение запасов 

чистой воды, развивать 

интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

Формировать бережное 
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заболеть?» 

Занятие «Путешествие 

маленькой нерпы» 

 

отношение детей к 

животным 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земля - наш 

общий дом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Земля, с Днем 

рождения тебя!» 

ЧХЛ пословицы о Земле.  

Работа с родителями: 

посещение музея 

почвоведения с ребятами 

Игровая 

образовательная 

ситуация «сортировка 

мусора» 

Образовательный 

диалог «как сделать 

воздух чище» 

Формировать 

у  детей  экологические 

знания, бережное 

отношение к природе и 

всему окружающему. 

Формирование 

убеждения, что ресурсы 

Земли бесценны, 

поэтому их надо 

охранять. 

  

Посмотри, как 

хорош край, в 

котором ты 

живешь… 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность:  

 

Опыт 1«Как происходит 

загрязнение почвы?»  

Опыт  2.  «Зачем нужна 

земля?».  

Опыт 3.   «Как движется 

сухой песок?» 

Ручной труд:  

придумывание и 

изготовление знаков 

охраны природы.   

Размещение знаков на 

площадках ОДО. 

 

Создавать условия для 

поисково-

исследовательской 

деятельности 

обследования растений. 

Способствовать 

расширению 

представлений детей о 

деревьях, кустарниках 

и травянистых 

растениях нашего 

региона. 

Воспитывать  гуманное, 

вдумчивое, осознанное 

отношения к 

растениям, к природе. 

 

  

Природа и 

человек 

 

Образовательный 

диалог, обсуждение:  

«Что такое Красная 

книга?». 

Памятка для детей и 

 

Способствовать 

формированию у детей 

осознанно-правильного 

отношения к 

представителям живой 
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родителей «Правила 

поведения на природе». 

 

Дидактические игры: 

"Опасно - не 

опасно»,  «Что такое 

хорошо, а что такое 

плохо», «Наши 

помощники растения». 

 

Беседы по обж на 

природе: « Безопасность 

в лесу», «Внимание - 

пожар!», « Берегите 

лес». 

 

 Занятие «Правила 

поведения на воде» 

 

природы. 

Актуализировать  

правила поведения 

на природе, 

уточнить экологически

е запреты; 

развивать понимание 

взаимосвязей 

в природе и место 

человека в них; 

воспитывать желание 

беречь природу. 

 

Песок - №1 «Откуда берётся 

песок». 

- №2 «Куда исчезла 

вода». 

- №3 «Мокрый песок 

принимает любую 

нужную форму» 

Образовательный диалог 

«Удивительные свойства 

песка» 

Помочь детям лучше 

узнать окружающий 

мир неживой природы. 

Через игры и опыты 

научить детей 

определять физические 

свойства песка 

Камни   -№1 Какими бывают 

камни?  

 -№2 Тонет - не тонет  

 Занятие:  «Эти 

удивительные камни»» 

 Сформировать 

представление о 

разнообразии внешнего 

вида камней, свойствах 

камня, учить 

классификации по 

разным признакам. 

Май  Итоговое 

мероприятие 

Занятие по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

«Путешествие в страну 

«Экономград». 

(Подведение итогов 

проекта) 

Содействие 

экологическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

 

Итоговый 1. Стенгазета «Мы Подведение итогов года 
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продукт ребята эколята!»  

2. Видеофильм 

«Экологическая 

сказка» 

по реализации проекта 

«Экономград» 

План работы по ОБЖ и ПДТТ 

Пояснительная записка 

        Одной из важных и задач, которую ставит программа перед        

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей. 

Формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

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

потребности в двигательной активности.  

Во всем мире все больше внимание уделяется вопросам безопасности 

человека: анализируются итоги различных видов трудовой деятельности, 

изучаются проблемы производственной безопасности и охраны окружающей 

среды, рассматриваются теоретические вопросы защиты от опасностей 

природного, техногенного и социального происхождения, идет интенсивный 

поиск путей формирования у подрастающего поколения привычек здорового 

образа жизни. Сложившаяся социальная и экологическая обстановка 

вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу мы 

испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких детей. Задача 

взрослых (педагогов и родителей) состоит не только в том, чтобы оберегать и 

защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с 

различными сложными, а порой и опасными жизненными ситуациями. 

Задачи:  

• Формировать у детей основы безопасного образа жизни (знаний правил 

безопасности дорожного движения) 

• Знакомить детей с правилами дорожного движения, соблюдение которых 

является законом для каждого гражданина, необходимо начинать с раннего 

возраста, так как знания, полученные в это время, наиболее прочны; 

усвоенные с детства правила впоследствии становятся нормой поведения, их 

соблюдение - потребностью человека. 

• Формировать у дошкольников культуру поведения на улице и в транспорте 

тесно связано с развитием у детей ориентировки в пространстве и 

представлений о скорости движения. 

• Знакомить с понятиями: «близко», «далеко», «слева», «справа», «сзади», 

«по ходу движения», правильно воспринимать скорость движения 

транспорта, пешеходов: «быстро», «медленно», «поворачивает», 

«останавливается». 

• Обеспечить консультативной помощью родителей по соблюдению правил 

поведения на улицах и дорогах с целью повышения ответственности за 

безопасность и жизнь детей. 

Безопасное поведение в природе 

Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. 
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Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному 

и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

- Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

- Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и т.д.). 

- Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и т.д.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

- Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения - МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

- Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

П/п Тема Программное содержание 

Сентябрь 

4 Светофор. 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Закреплять знания о значении сигналов 

светофора, продолжать знакомить с элементами 

дороги. 

5 Дом, семья, детский 

сад. 

Рассказать детям об опасностях, подстерегающих 

их при неправильном поведении дома, в детском 

саду. Убедить в необходимости быть 

осторожными. 

Октябрь 

1 Острые предметы 

не для игры. 

 

Дать детям сведения об опасных вещах. 

Подчеркнуть необходимость и способствовать её 

осознанию для введения запретов на пользования 

детьми опасными вещами. 

2 «Опасные 

ситуации: контакты 

с незнакомыми 

людьми на улице» 

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми 

людьми на улице; научить ребенка правильно 

вести себя в таких ситуациях. 

3 «В мире опасных 

вещей» 

Дать детям представление об опасных для жизни 

и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются в быту, об их необходимости для 

человека, о правилах пользования ими. 
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4 Беседа: «Кошка и 

собака - наши 

соседи» 

Формировать у детей представление, что 

контакты с животными иногда могут быть 

опасными; учить заботиться о своей 

безопасности. 

Ноябрь 

1 «Электроприборы» Закрепить представления детей об 

электроприборах, их значении для людей, о 

правилах пользования ими. 

2 «Не открывай дверь 

чужим людям» 

Продолжать знакомить детей с правилами личной 

безопасности, формировать чувство 

самосохранения. 

3 Беседа «Запомните, 

детки, таблетки – не 

конфетки» 

Формировать представление у детей, что 

таблетки и другие лекарства нельзя 

самостоятельно принимать, найденные таблетки.  

4 Беседа «Чистота - 

залог здоровья» 

Формировать потребность детей мыть руки и 

лицо, стричь ногти, причёсываться, ходить в 

чистой одежде, содержать в чистоте игрушки, не 

мусорить. 

Декабрь 

1 «Бульвар дорожных 

знаков. Сами не 

видят, а другим 

указывают». 

Продолжить знакомить детей с дорожными 

знаками, с их назначением; учить запоминать 

знаки; обратить особое внимание детей на 

пешеходную разметку «зебра». 

2 «Не каждый 

встречный – друг 

сердечный» 

Предостеречь детей от контактов с незнакомыми 

людьми, способствовать развитию осторожности, 

осмотрительности в общении с незнакомыми 

людьми. 

3 «Что можно делать, 

а чего нельзя» 

Познакомить детей с нормами и правилами 

поведения в отношениях с людьми. 

4 «Огонь - друг или 

враг» 

 

Учить детей правильно обращаться с огнем. 

Рассказать об открытом огне, о помощи и вреде 

огня. 

5 Беседа «Не 

омрачим 

новогодний 

праздник» 

Познакомит детей с правилами поведения на 

новогоднем празднике (не зажигать свечи на 

ёлке, не жечь бенгальские огни, фейерверки и 

петарды только на улице и только (взрослые). 

Январь 

2 «Если ребенок 

потерялся» 

Дать детям представление об опасных для жизни 

ситуациях, в которых он может оказаться, учить 

детей правильно вести себя в случае, если он 

потерялся. 

3 Ты и окружающие. Уточнить знания детей об окружающих людях 

(родные и близкие, знакомые и незнакомые), 

объяснить разницу во взаимоотношениях. 
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4 Беседа «Правила 

поведения на 

горке» 

Формировать знания детям о правилах во время 

катания с горки. Дидактическая игра «Хорошо- 

плохо» (правила поведения на улице зимой)  

Февраль 

1 «Осторожно, 

сосульки! » 

Учить детей быть внимательными, не ходить под 

крышами и навесами в это время года. 

2 Беседа «Опасность 

на реках и озерах; 

Ознакомление с изменениями в природе весной, 

которые происходят со льдом на реках и других 

водоемах, и опасностях, которые там 

подстерегают людей.  Игровая ситуация «Как 

зайка пошел кататься на коньках на пруд весной», 

выводы. 

3 Беседа «Где можно 

играть и где 

нельзя» 

Познакомить детей с тем, что может произойти, 

если пойдешь один гулять. 

Иллюстрации «Ситуации на дороге». 

4 «Самый большой 

друг» 

Развивать у детей умение объективно оценивать 

положительные качества друзей и новых 

знакомых, не обольщаться внешними данными 

(красивый, сильный и т.д.), а доверяться только 

тем, кто доказал свою верность и преданность. 

Март 

1 «Не зевай, правила 

соблюдай». 

Знакомить детей с основными правилами 

пожарной безопасности, объяснить, какой вред 

приносят игры с огнем. 

2 «Что такое 

перекресток?». 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

оживленного перекрестка, побуждать детей к 

внимательному прослушиванию короткого 

рассказа, учить ставить вопросы к прочитанному. 

3 Беседа «Переходим 

через улицу» 

Познакомить со знаками безопасного перехода 

дорог – «зебра», светофор и знаки «Пешеходный 

переход» по земле и под землёй. 

4 Беседа «Пешеходы 

– нарушители» 

Формировать представление у детей, что, играя, 

нельзя выбегать на проезжую часть улицы. 

Игровая ситуация «Мишка с зайчиком играют 

около дороги в мяч». 

5 «В городском 

транспорте». 

Познакомить детей с правилами этичного 

поведения в городском транспорте. 

Апрель 

1 Беседа «Что ты 

будешь делать, 

когда останешься 

дома один, без 

родителей, а в дверь 

позвонили?» 

Предостерегать детей от контактов с 

незнакомыми людьми, способствовать развитию 

осторожности, осмотрительности в общении с 

незнакомыми людьми. 
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2 «Сад, луг, лес». Приучать детей к осторожному обращению с 

объектами природы. Убедить в необходимости 

соблюдения мер предосторожности. 

3 Умей оказать 

первую помощь. 

Дать детям сведения о службе «Скорой помощи». 

Познакомить их с правилами первой помощи в 

некоторых случаях. Научить детей 

первоначальным навыкам ухода за больными. 

4 Беседа «Не пей из 

копытца – 

козленочком 

станешь» 

Дать представление о том, что употребление 

грязной воды может привести к нежелательным 

последствиям. Чтение сказки «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 

Май 

1 «Правила 

поведения при 

грозе» 

Дать детям представление о природном явлении - 

гроза. 

2 «Ядовитые 

растения и грибы» 

Закрепить знания детей о ядовитых растениях, 

ягодах и грибах. 

3 «Где купаться, 

когда и с кем?» 

Углубить представление детей о пользе и вреде 

воды. Познакомить их с опасными ситуациями, 

возникающими около воды и на ней. Убедить в 

необходимости выполнения правил поведения на 

воде. 

4 Беседа: «Насекомые 

- польза и вред» 

Дать знание о правилах поведения при встрече с 

разными насекомыми. 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Пояснительная записка 

      Привычка к здоровому образу жизни – это главная, основная, жизненно 

важная привычка. Она аккумулирует в себе результат использования 

имеющихся средств физического воспитания детей дошкольного возраста в 

целях решения оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. 

Поэтому дошкольное учреждение и семья призваны заложить основы 

здорового образа жизни, используя различные формы работы, и именно на 

ранней стадии развития, ребенку необходимо помочь, как можно раньше 

понять непреходящую ценность здоровья, осознать цель его жизни, побудить 

малыша самостоятельно и активно формировать, сохранять и приумножать 

свое здоровье. 

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 
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 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.  

 

№ Тема Программное содержание 

Сентябрь 

4 «С утра до вечера» Познакомить детей с распорядком дня. 

Показать важность соблюдения режима в 

укреплении здоровья каждого человека. 

5 «Кто заботится о 

детях в детском 

саду» 

Уточнить знания о работе сотрудников 

детского сада, закрепить названия профессий: 

воспитатель, медсестра, повар, инструктор по 

физкультуре. 

Октябрь 

1 

«Не боимся мы 

дождей и осенних 

хмурых дней» 

 

Объяснить детям, что прогулки необходимы в 

любую погоду и в любое время года, но для 

того, чтобы они были полезны, надо правильно 

одеваться.  Научить детей играть в подвижные 

игры в помещении, а также рассказать, что 

можно поиграть в настольные игра, шашки и 

шахматы. Эти игры тренируют мышление, 

память, развивают ум. 

2  

«Личная гигиена» 

Довести до сознания детей важность 

соблюдения гигиенических процедур. 

 Воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью. Стихи А. Пономаренко «Твои 

друзья», К. Чуковский «Мойдодыр»  

3 «Здоровый образ 

жизни» 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Воспитывать чувство 

взаимовыручки, стремление оказывать помощь 

друг другу. 

4 «Чтоб с болезнями 

не знаться – надо 

правильно питаться 

Познакомить детей с принципами правильного 

питания. Закрепить знания детей о вредных и 

полезных продуктах. Воспитывать любовь к 
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здоровой пище. 

Ноябрь 

1 Игра – занятие: 

«Вот Я какой! 

Познакомить с внешним строением тела 

человека, с возможностями его организма; 

воспитывать чувство гордости что, Я – человек. 

Вызвать интерес к дальнейшему познанию 

себя. 

2 «Солнце, воздух и 

вода – наши верные 

друзья». 

Познакомить детей с закаливанием и его 

основными видами. 

3 «Как я буду 

заботиться о своём 

здоровье» 

Дать детям знания о том, как надо заботиться о 

своём здоровье. 

4 «Полезные и 

вредные привычки» 

 

Воспитывать отрицательное отношение к 

вредным привычкам, желание вести здоровый 

образ жизни. 

Декабрь 

1 «Наши верные 

помощники» 

Продолжать формировать элементарные 

представления о роли органов чувств: глаза, 

уши, нос в жизни человека. 

2 «Микробы и 

вирусы» 

Дать детям элементарные представления об 

инфекционных болезнях и их возбудителях 

3 «Как доктор лечит 

людей» 

Познакомить детей с работой врача и 

медсестры 

4 «Как мы 

занимаемся 

физкультурой» 

Рассказать о значении физкультурных занятий 

для здоровья детей. 

5 

«Будем спортом 

заниматься». 

Способствовать формированию основ 

здорового образа жизни, потребности 

заниматься физической культурой и спортом. 

Знакомить с названиями некоторых видов 

спорта. 

Январь 

2 

Игра – занятие: 

«Моя голова» 

Формировать представления детей о строении 

головы, функциях основных органов: уши 

слышат речь, музыку; рот (зубы, язык, губы) 

говорит, ест; глаза видят; нос дышит, чувствует 

запахи и. т. д. 

3 

«Будем спортом 

заниматься». 

Способствовать формированию основ 

здорового образа жизни, потребности 

заниматься физической культурой и спортом. 

Закрепить названия некоторых видов спорта. 

4 «Катаемся на 

санках» 

Учить видеть и называть предметы и действия 

на картинке; подводить к пониманию пользы 
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для здоровья прогулок и физических 

упражнений  

Февраль 

1 Игра – занятие: 

«Витамины, я 

люблю – быть 

здоровым я хочу» 

Учить детей осознанно подходить к своему 

питанию; дать знания о пользе витаминов, их 

значении, для укрепления организма. 

2 

«Какие мы есть» 

Закрепить название частей тела человека, учить  

определять своё настроение во время болезни, и 

когда здоров. 

3 «Чистота и 

здоровье» 

Закреплять представления о необходимости 

соблюдать правила гигиены 

4 

«Одежда и 

здоровье» 

Расширять представления о 

последовательности одевания и назначения 

предметов одежды, при различных погодных 

условиях; следить за чистотой одежды.  

Март 

1 
«Тело человека» 

Уточнить знания, из каких частей состоит тело 

человека, дать знания о роли органов чувств. 

2 

«Зубы крепкие 

нужны, зубы 

крепкие важны» 

Дать некоторые представления о видах и 

значении зубов. Закрепить знания детей о 

способах укрепления зубов. Воспитывать 

осознанное желание заботиться о здоровье 

своих зубов. 

3 
«Органы чувств: 

глаза, как беречь 

глаза» 

Познакомить детей со строением глаза, 

уточнить знания детей о значении зрения для 

человека; познакомить детей с правилами 

бережного отношения к своему зрению. 

4 

«Чтобы уши 

слышали» 

Органы чувств: слух человека, уши, устройство 

уха, как беречь уши. Строение уха; значение 

слуха для жизнедеятельности человека; как 

беречь уши; чувство равновесия; громкость и 

высота звуков 

5 
«Мой носик хорошо 

дышит» 

Органы чувств: нос, как беречь нос. Зачем 

человеку нос, строение носа, размер и форма 

носа, как беречь нос. 

Апрель 

1 «Что полезно есть 

на завтрак» 

Познакомить с блюдами, подаваемыми на 

завтрак. Рассказать о преимуществе каш. 

2 

«На воде на 

солнце» 

Объяснять детям, что купаться, плавать, 

загорать полезно для здоровья только в том 

случае, если соблюдать определенные правила 

безопасности. 

3 «Отзывчивость» Подвести детей к пониманию, что такое 
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отзывчивость; обогащение и активизация 

словаря; установление причинно-следственных 

связей. 

4 

«Радость, грусть» 

Побеседовать с детьми о радости и грусти: 

когда мы испытываем радость, а когда грусть. 

Обогащать и активизировать словарь, учить 

составлять небольшие рассказы. 

Учить устанавливать причинно – следственные 

связи 

Май 

1 
Игровая ситуация: 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Уточнить знания о правилах безопасности при 

игре с мячом; воспитывать осознанное 

отношение к выполнению упражнений и игр, 

которые полезны для укрепления здоровья. 

2 Игра – 

драматизация: 

«Кошкин дом» 

Познакомить детей с опасностью, исходящей от 

огня; воспитывать осторожность в обращении с 

огнеопасными предметами. 

3 «Лекарственные 

растения» 

Познакомить детей с лекарственными и 

растениями, и их применением   

4 

«Помоги Незнайке 

сберечь здоровье» 

Закреплять первоначальные навыки охраны 

жизни и здоровья; на основе ситуационных 

моментов учить делать выводы о безопасности 

жизнедеятельности; воспитывать чувство 

взаимовыручки стремление оказывать помощь 

друг другу 
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